Председателю Светлогорского
райисполкома
Ивановой Марии Ивановны
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:
город Светлогорск, м-н Молодежный,
д.50, кв.135
паспорт серия НВ № 1512203
выдан (когда, кем Светлогорским РОВД
12.05.2010г.
(личный) идентификационный номер
4215283Н044РВ5
тел. дом. 2-15-45
моб. 8029 345 15 25
ЗАЯВЛЕНИЕ
об обмене жилого помещения
Прошу разрешить обмен _квартиры__________________________________
(квартиры, изолированного жилого

___________________________________________________________
помещения, одноквартирного жилого дома, части жилого помещения)

состоящего из _____3 ______ комнат общей площадью ____65,1________ кв.м
в одноквартирном жилом доме ___________ комнатной квартире (ненужное
зачеркнуть)
на __квартиру______________________________________________________
(квартиру, изолированное жилое помещение, одноквартирный жилой
дом, часть жилого помещения)

состоящего из ____2________ комнат общей площадью ____45,6________ кв.м
в одноквартирном жилом доме ___________ комнатной квартире (ненужное
зачеркнуть)
по адресу: г.Светлогорск, м-н Первомайский ,дом _15__ корп. ___ кв. _45___
В результате обмена:
из занимаемого жилого помещения по адресу:
г. Светлогорск мн. Молодежный дом _50__ корп.___ кв. _135__
переселяются:
1. Иванова Мария Ивановна семьей _2__ чел.
(фамилия, имя, отчество)

__ сама, дочь ________________________________________________________
(перечислить родственные отношения)

в двухкомнатную квартиру, г. Светлогорск, м-н Первомайский, д.15, кв.45
общ.пл.45,6 кв.м
(жилое помещение или на часть жилого помещения, его общая площадь и адрес)

из занимаемого жилого помещения по адресу:
г.Светлогорск мн. Первомайский дом _15_ корп. ___ кв. _45__
переселяются:
2. Петров Николай Петрович
семьей __3__ чел.
(фамилия, имя, отчество)

__сам, жена, сын

__________________________________________________

(перечислить родственные отношения)

в трехкомнатную квартиру, г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.50, кв.135,
общ.пл.65,1кв.м.
_______________________________________________________________
(жилое помещение или на часть жилого помещения, его общая площадь и адрес)

В жилом помещении проживают (не проживают) лица, над которыми
установлена опека или попечительство __нет ___________________________
(при наличии указать фамилию,

____________________________________________________________________
имя, отчество и номер документа, которым установлена опека, попечительство)

Договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда
заключить с __ Ивановой Марией Ивановной_____________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя жилого помещения после обмена)

Из участвующих в обмене членов семьи состоит на учете в
противотуберкулезном или психоневрологическом диспансере
___нет_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и в каком диспансере со слов заявителя)

Получаемые по обмену жилые помещения осмотрены
___нет претензий_____________________________________________________
(имеющиеся претензии)

Письменное согласие на обмен проживающих совместно со мной
совершеннолетних членов семьи:
__________________________

_________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Письменное согласие на обмен совершеннолетних членов семьи, за
которыми сохраняется право пользования жилым помещением, прилагаю к
заявлению.
Причина обмена _______________________
Дата заполнения ______________

________________
(личная подпись)

