
Технологическая схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору купли – продажи  
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»  

на территории городского округа Рефтинский 
 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 
 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Администрация городского округа Рефтинский, отдел 
по управлению муниципальным имуществом 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

 

3. Полное наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли – 
продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире на территории городского 
округа Рефтинский 

4. Краткое наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли – 
продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире 

5. Административный 
регламент предоставления 
услуги  

Постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.02.2017 года № 67 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.11.2013 года № 993 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 
договору купли – продажи освободившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире» на территории 
городского округа Рефтинский (в редакции от 
16.06.2015 года) 

6. Перечень «подуслуг»1 Нет 
7. Способы оценки качества пре- 

доставления услуги2 
Единый портал государственных услуг 
Региональный портал государственных услуг 
другие способы  

 

Раздел 2. Общие сведения об услуге 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
 Наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли – 

продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире 

1. Срок предоставления, в том числе через МФЦ 
1.1. При подаче заявления по месту 

жительства (месту нахождения 
юр. лица) 

Не более 6 месяцев со дня предоставления заявления о 
приобретении в собственность по договору купли – 
продажи освободившегося жилого помещения и 
документов. 

                                                           
1 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 
2 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 



В случае подачи заявления и документов через МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления и 
документов в МФЦ. 

1.2. При подаче заявления не по месту 
жительства (по месту обращения) 

Не более 6 (шести) месяцев со дня предоставления 
заявления о приобретении в собственность по договору 
купли – продажи освободившегося жилого помещения 
и документов. 
В случае подачи заявления и документов через МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления и 
документов в МФЦ. 

1.3. Основания отказа в приеме 
документов 

- в представленных документах выявлены не 
достоверные сведения; 
- тексты документов написаны не разборчиво, без 
указания фамилии, имени, отчества физического лица, 
адреса его места жительства, в документах имеются 
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и (или) иные 
неоговоренные исправления; 
- документы представлены лицом, не уполномоченным 
в установленном порядке на подачу документов (при 
подаче документов для получения услуги на другое 
лицо); 
- в заявлении отсутствуют подписи всех 
совершеннолетних членов семьи заявителя, совместно 
проживающих с ним в коммунальной квартире, в 
которой освободилось жилое помещение; 
- отсутствие документов, указанных в пункте 15 раздела 
2 Административного регламента (за исключением 
информации из Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, кадастрового паспорта, 
отчета об оценке рыночной стоимости 
освободившегося жилого помещения). 

1.4. Основания отказа в 
предоставлении услуги 

- не предоставление документов или предоставление 
неполного пакета документов, указанных в пункте 15 
раздела 2 Административного регламента; 
- заявитель не относится к категории граждан, 
указанной в пункте 2 раздела 1 Административного 
регламента; 
- заявитель обратился с заявлением о продаже 
освободившегося жилого помещения в коммунальной 
квартире позднее других собственников (нанимателей) 
жилых помещений в данной коммунальной квартире; 
- наличие в коммунальной квартире граждан, указанных 
в частях 1 и 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 
- отсутствуют сведения о фактическом и юридическом 
освобождении жилого помещения в коммунальной 
квартире. 

1.5. Основания приостановления 
предоставления услуги 

Нет3 
 

                                                           
3 Если приостановка предоставления муниципальной услуги предусмотрена Административным регламентом, 
то указывается исчерпывающий перечень ее оснований 



1.6. Срок приостановления 
предоставления услуги 

- 

2. Плата за предоставление услуги 
2.1. Наличие платы (государственной 

пошлины) 
Услуга предоставляется бесплатно. Оплата стоимости 
освободившегося жилого помещения в коммунальной 
квартире осуществляется на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости данного жилого 
помещения, подготовленного организацией, 
осуществляющей оценку рыночной стоимости жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на 
основании заключенного муниципального контракта. 

2.2. Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 
основанием для взимания платы 
(государственной пошлины) 

- 

2.3. КБК для взимания платы 
(государственной 
пошлины), в том числе через МФЦ 

- 

2.4. Способ обращения за получением 
муниципальной услуги4 

Обращение в администрацию городского округа 
Рефтинский; обращение в МФЦ; Единый портал 
государственных услуг 

2.5. Способ получения результата 
муниципальной услуги5 

В администрации городского округа Рефтинский, на 
бумажном носителе; в МФЦ; через личный кабинет на 
Едином портале государственных услуг; на Едином 
портале государственных услуг в виде электронного 
документа 

 

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
 Наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли – 

продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире 

1. Категории лиц, имеющих право 
на получение услуги 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
являются наниматели и (или) собственники жилых 
помещений в коммунальной квартире, в которой 
освободилось жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, отвечающие требованиям, 
предусмотренным статьей 59 ЖК РФ. 

2. Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение услуги 

Документ, удостоверяющий личность заявителя – 
подлинник, представляемый для обозрения и 
подлежащий возврату заявителю 

3. Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение услуги 

- 

                                                           
4 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 
5 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 



4. Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
услуги представителями заявителя 

Да 

5. Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 
заявления от имени заявителя 

Лицо, уполномоченное заявителем. 

6. Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя 

Нотариально удостоверенная доверенность либо 
доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной. 
Решение об установлении опеки, выданное органом 
опеки и попечительства 

7. Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
право подачи заявления от имени 
заявителя 

Оформленная в соответствии со статьями 185, 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (простая 
или нотариальная форма) 

 

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
 Наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли – 

продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире 

1. Категория документа Документы, необходимые для предоставления услуги, 
подлежащие представлению заявителем 

1.1 Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения услуги 

- заявление о купле - продаже освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире по установленной 
форме (1/0, формирование в дело) – приложение № 1 к 
технологической схеме; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя и 
членов его семьи (0/1, снятие копии, сверка копии с 
оригиналом, возврат подлинника заявителю, 
формирование в дело); 
- документы, подтверждающие родственные или иные 
отношения гражданина, подавшего заявление, с 
совместно проживающими с ним членами семьи, в том 
числе свидетельства о заключении брака, свидетельства 
о рождении (0/1, снятие копии, сверка копии с 
оригиналом, возврат подлинника заявителю, 
формирование в дело); 
- правоустанавливающие документы на жилые 
помещения, находящиеся в собственности заявителя и 
членов его семьи, и на занимаемые ими по договору 
(ордер, договор социального найма, договор найма, 
договор аренды, договор передачи жилого помещения в 
собственность граждан, свидетельство о праве 
собственности, договор купли – продажи), (0/1, снятие 
копии, сверка копии с оригиналом, возврат подлинника 
заявителю, формирование в дело). 

1.2 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

Оригинал – 1 экз., копия – 1 экз. 

consultantplus://offline/ref=2911DC1BD35D573391DE05913CCF58BE958A844AF89DF3429049D7A44C9049385803A93C09B1zBJ
consultantplus://offline/ref=2911DC1BD35D573391DE05913CCF58BE958A844AF89DF3429049D7A44C9049385803A93C08B1zDJ


1.3 Установленные требования к 
документу 

Заявление оформляется по установленной форме. В 
заявлении должны быть указаны сведения о заявителе: 
фамилия, имя, отчество, место жительства физического лица 
либо местоположение, а также информация о 
предпочитаемом способе получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 

1.4 Форма (шаблон) документа - 
1.5 Образец документа/заполнения 

документа 
- 

2. Категория документа Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 

2.1 Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Справка (выписка из домовой книги), заверенная 
подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту жительства или по месту 
пребывания, подтверждающая место жительства 
гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая 
сведения о совместно проживающих с ним лицах. 

2.2 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно – коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский. 

2.3 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

Справка, подтверждающая место жительства 
гражданина (1/0, формирование в дело). 

2.4 Установленные требования к 
документу 

- 

2.5 Форма (шаблон) документа - 
2.6 Образец документа/заполнения 

документа 
- 

 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли – 

продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире 

1.  Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

2.  Наименование запрашиваемого 
документа (сведения)6 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.  Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица, на имеющиеся в течение пяти лет, 
предшествующих подаче заявления о предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 

                                                           
6 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 



информационного 
взаимодействия7 

по договору социального найма, у него объекты 
недвижимого имущества (запрашивается в отношении 
всех членов семьи и лиц, совместно проживающих с 
ним в качестве членов семьи). 

4.  Наименование органа 
(организации), направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Администрация городского округа Рефтинский 

5.  Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос8 

Соответствующий территориальный отдел 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области 
(Росреестр) 

6.  SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений9 

 

7.  Срок осуществления 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

Срок подготовки и направления ответа на запрос не 
может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
поступления в орган или организацию, 
предоставляющие документы и (или) информацию. 

8.  Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

9.  Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

 

Раздел 6. Результат услуги 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
 Наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли-продажи 

освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире 

1. Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
услуги10 

1) Решение о предоставлении по договору купли-
продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире (договор купли-продажи); 
2) Решение об отказе в предоставлении по договору 
купли-продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире (письмо об отказе в продаже 
освободившегося жилого помещения в коммунальной 
квартире) 

2. Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
услуги 

Документ (документы), являющейся (являющиеся) 
результатом услуги, оформляется (оформляются) в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Жилищного кодекса 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами (в том числе муниципальными 
правовыми актами) 

                                                           
7 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 
8 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 
9 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 
10 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 



3. Характеристика результата услуги 
(положительный/отрицательный) 

1) положительный  
2) отрицательный 

4. Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
услуги11 

- 

5. Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
услуги12 

- 

6. Способы получения результата 
услуги13 

В администрации городского округа Рефтинский, на 
бумажном носителе; в МФЦ; через личный кабинет на 
Едином портале государственных услуг; на Едином 
портале государственных услуг в виде электронного 
документа 

7. Срок и порядок хранения 
невостребованных заявителем 
результатов услуги 

 

7.1. в органе - 
7.2. в МФЦ - 

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги14 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
 Наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли-продажи 

освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире 

1. Наименование 
административной процедуры 

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов. 

1.1. Наименование процедуры 
процесса 

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов. 

1.2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
Рефтинский (специалист многофункционального 
центра), ответственный за прием заявлений и 
документов: 
1). проверяет документы, удостоверяющие личность 
заявителя и полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 
2). сличает представленные экземпляры подлинников и 
копий документов. 
Специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
Рефтинский (специалист многофункционального 
центра), ответственный за прием заявлений и 
документов, заверяет копии документов, 
представленных заявителем, присваивает заявлению 
соответствующий регистрационный номер, проставляет 

                                                           
11 Указывается при наличии 
12 Указывается при наличии 
13 Перечень может быть уточнен и дополнен муниципальным образованием 
14 Описание технологических процессов может быть уточнено и дополнено муниципальным образованием 



регистрационный номер и дату регистрации 
непосредственно на бланке заявления.  

1.3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после 
подачи документов 

1.4. Исполнитель процедуры процесса Специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
Рефтинский, предоставляющего муниципальную 
услугу; специалист МФЦ. 

1.5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документационное и технологическое обеспечение 

1.6. Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры 
процесса 

- 

2. Наименование 
административной процедуры 

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в 
них сведений 

2.1. Наименование процедуры 
процесса 

Рассмотрение предоставленных документов 

2.2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Специалист: 
- проверяет документы, удостоверяющие личность 
заявителя, лиц, совместно проживающих с ним в 
качестве членов его семьи, их супругов и (или) 
уполномоченного заявителем лица; 
- устанавливает факт полноты представления 
необходимых документов; 
- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных административным регламентом 

2.3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

10 (десять) рабочих дней 

2.4. Исполнитель процедуры процесса Специалист администрации городского округа 
Рефтинский, предоставляющий муниципальную 
услугу. 

2.5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документационное и технологическое обеспечение 

2.6. Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры 
процесса 

- 

3. Наименование 
административной процедуры 

Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире 

3.1. Наименование процедуры 
процесса 

Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире 

3.2. Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Специалист: 
- анализирует сведения о наличии (отсутствии) 
оснований для продажи комнаты; при наличии 
оснований для продажи комнаты организует 
проведение оценки рыночной стоимости 
освободившегося жилого помещения и получение 
кадастрового паспорта на комнату, после получения 
которых в течение 2 (двух) рабочих дней ознакамливает 
заявителя с результатом (отчётом) определения 



рыночной стоимости освободившегося жилого 
помещения; 
- при письменном согласии заявителя с приобретением 
жилого помещения за стоимость, указанную в отчёте, 
специалист в течение 2 (двух) рабочих дней 
подготавливает проект постановления главы городского 
округа Рефтинский о заключении договора купли - 
продажи жилого помещения и направляет его на 
согласование и подписание в соответствии с 
установленным порядком издания муниципальных 
правовых актов; 
- постановление главы городского округа Рефтинский о 
заключении договора купли - продажи жилого 
помещения (отказе в заключение договора купли-
продажи) является решением по существу заявления.  
Специалист в день принятия решения направляет в 
адрес заявителя почтой (либо вручает лично под 
роспись) извещение о принятом решении в письменной 
форме. Решение может быть обжаловано гражданином 
в судебном порядке. 
Заявитель возмещает администрации городского округа 
Рефтинский расходы, связанные с проведением отчёта 
об оценке стоимости жилого помещения в полном 
объёме до заключения договора купли - продажи 
жилого помещения. 
Специалист в течение 2 (двух) рабочих дней готовит 
договор купли - продажи жилого помещения и передаёт 
его для подписания главе городского округа 
Рефтинский. После подписания договора купли – 
продажи, специалист в течение 2 (двух) рабочих дней 
ознакамливает заявителя с договором купли - продажи, 
уведомляет его о необходимости произвести оплату 
рыночной стоимости приобретаемого жилого 
помещения полностью после подписания сторонами 
договора купли - продажи в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней, но до подачи документов на 
государственную регистрацию перехода права 
собственности на освободившееся жилое помещение. 
Оплата производится единовременно путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт 
администрации городского округа Рефтинский.  
При отказе заявителя от оплаты рыночной стоимости 
освободившегося жилого помещения, указанной в 
отчёте об оценке, и (или) заключения договора купли -
продажи, отказ оформляется письменно и 
постановление главы городского округа Рефтинский о 
продаже освободившегося жилого помещения 
подлежит отмене. 
После поступления платёжного поручения из УФК по 
Свердловской области о перечислении денежных 
средств на соответствующий счёт специалист в течение 
1 (одного) рабочего дня готовит справку о полной 
оплате стоимости жилого помещения.  
В случае невнесения заявителями оплаты рыночной 
стоимости жилого помещения в установленный срок 



постановление главы городского округа Рефтинский о 
заключении договора купли - продажи жилого 
помещения отменяется. 
После оформления справки о полной оплате стоимости 
жилого помещения специалист совместно с заявителем 
предоставляет договор купли - продажи 
освободившегося жилого помещения в коммунальной 
квартире для государственной регистрации в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области (после государственной регистрации перехода 
права собственности один экземпляр с документами 
хранится в администрации городского округа 
Рефтинский, в отделе по управлению муниципальным 
имуществом).  
В случае отказа от подписания договора купли -
продажи жилого помещения, расходы, связанные по 
определению оценки стоимости жилого помещения 
заявителю не возвращаются.  

3.3. Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

10 (десять) рабочих дней 

3.4. Исполнитель процедуры процесса Специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
Рефтинский, предоставляющий муниципальную услугу 

3.5. Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документационное и технологическое обеспечение 

3.6. Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры 
процесса 

- 

 

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме15 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
 Наименование услуги Предоставление гражданам по договору купли-продажи 

освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире 

1. Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления услуги 

Официальный сайт администрации городского округа 
Рефтинский; Единый портал государственных 
муниципальных услуг (функций) услуг; Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области; официальный сайт МФЦ 

2. Способ записи на прием в орган, 
МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении услуги 

В органе нет, через сайт МФЦ. 

3. Способ формирования запроса о 
предоставлении услуги 

Через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

4. Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о предоставлении 
услуги и иных документов, 

Через экранную форму на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

                                                           
15 Способы получения информации, подачи жалоб могут быть уточнены и дополнены муниципальным 
образованием 



необходимых для предоставления 
услуги 

5 Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 
услуги и уплаты иных платежей, 
взимаемых в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Услуга предоставляется бесплатно. Заявитель 
возмещает администрации городского округа 
Рефтинский расходы, связанные с проведением отчета 
об оценке стоимости жилого помещения в полном 
объеме до заключения договора купли – продажи 
жилого помещения. 

6. Способ получения сведений о ходе 
выполнения запроса о 
предоставлении услуги 

В разделе «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), 
электронная почта заявителя. 

7. Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа  

В электронной форме на имя главы городского округа 
Рефтинский на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский, в разделе «Личный 
кабинет» на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам по 
договору купли – продажи 
освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире» на 
территории городского округа 
Рефтинский  
 
Форма (шаблон) документа 
 
Главе городского округа Рефтинский 
_________________________________ 
 
от 
_________________________________ 
_________________________________

__  
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________ 
_________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 
тел.:_____________________________ 

(контактный телефон заявителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне, 
 ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
и членам моей семьи: 
1. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
3. ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
4. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
5. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
 
приобретение по договору купли - продажи освободившегося жилого помещения жилой 
площадью _________ кв.м в коммунальной квартире по адресу: 
________________________________________________________________________________
__ 
в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса РФ. 
 
Обязуюсь возместить администрации городского округа Рефтинский расходы, 
связанные по определению оценки стоимости жилого помещения до заключения 
договора купли -продажи жилого помещения. 
 
«_____»______________________ 20____ г.                
_____________________________________                                        (дата)                                                                                         
          (ФИО, подпись заявителя) 
 



Ознакомлен(а) с тем, что в случае отказа с моей стороны подписания договора купли -
продажи жилого помещения, указанные расходы по определению оценки стоимости 
жилого помещения мне не возвращаются. 
 
«_____»______________________ 20____ г.                
_____________________________________                                        (дата)                                                                                         
          (ФИО, подпись заявителя) 
 


