Рекомендуемая форма(образец)  заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай
________________________________________________________________________________


Председателю межведомственной комиссии 
Щербакову И.И.
от _________________________________________
(Ф.И.О. либо наименование юридического лица)

Адрес: _____________________________________
(место проживания (регистрации), либо юридический адрес)
Контактный телефон: ________________________
E-mail: ____________________________________

 

                               ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу рассмотреть вопрос о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным)  (нужное подчеркнуть) для  проживания  по
адресу: ___________________________________________________________________
и выдать копию соответствующего распоряжения.
  Сведения о представителе физического лица (заполняется в  случае,  если
документ сдает представитель физического лица по доверенности):
  доверенность: _________________________________________________________
                                (кем и когда выдана)
 Сведения о представителе юридического лица (заполняется  в случае,  если
документ сдает представитель юридического лица по доверенности):
  доверенность: _________________________________________________________
                                (кем и когда выдана)
Опись приложенных документов.

"__" ________________                                   ___________________

                                                           (подпись)
Заявителем предъявляются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3. в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
4. Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
5. Доверенность от заявителя на получение документа, оформленная в порядке, определенном действующим законодательством (в случае обращения представителя заявителя).
6. Если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить указанные документы.
7. По усмотрению заявителя могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания и другие документы, обосновывающие пригодное (непригодное) состояние помещения.
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.
Заявитель вправе представить в комиссию указанные документы и информацию по своей инициативе.





