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РАСПИСКА

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

"__" _________ 200__ Г.

На   заседание  общественной  комиссии  по  жилищным  вопросам  приняты
документы от _______________ ____(чел.),
проживающего по адресу: пос. Богородское __________________________________
1. Акт проверки жилищных условий заявителя ___________
2. Выписка из домовой книги _______
3. Копия финансового лицевого счета _______
4.  Копия  документа,  подтверждающего  право  пользования жилым помещением
(договор,   ордер   или   решение   о   предоставлении   жилого  помещения,
свидетельство о праве собственности на жилое помещение) _______
5. Технический паспорт на жилое помещение ______
6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и  сделок  с  ним  о  наличии  в собственности заявителя и членов его семьи
жилого  помещения,  а  также о совершенных заявителем  и членами  его семьи
сделках с жилыми помещениями за последние 5 лет ______
7.  Справка  из  Бюро  технической инвентаризации о наличии в собственности
объектов недвижимости ______
8.   Копии   документов,   подтверждающих   семейные   отношения  заявителя
(свидетельство  о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака)
______
9.  Копии  документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого
из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий) ______
10.   Медицинское  заключение  о  тяжелой  форме  хронического  заболевания
заявителя,  дающей  право  на  предоставление  ему  жилого  помещения общей
площадью, превышающей норму на одного человека ______
11. Документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным
санитарным    и   техническим   правилам   и   нормам,   иным   требованиям
законодательства ______
12.  Документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь по
основаниям,   установленным   законодательством   РФ   и  законодательством
Московской области ______
13. Справка с места работы заявителя ______

Документы принял: _________________________________________________________
(должность принявшего документы)

___________________________    _______________________________
(Ф.И.О.)                         (подпись)
"___" _____________ 200__ г.
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