

                                                            В Межведомственную комиссию
                                                            Администрацию МО «_____________ сельское поселение»  
                                                            Адрес: ____________________________________________
                                                            От _____________________________ 
                                                            Адрес:  ______________________
                                                            Тел.  ________________________

Заявление 

	Постановлением Администрации МО «________________ сельское поселение»  от __.__._____ г. за мной как за сиротой  сохранено право пользования квартирой по адресу: Смоленский район, д. ___________, ул. _______________, д. ___. кв. ___
Однако данное жилое помещение пришло в непригодное для проживания состояние за время моей учебы и нахождении на полном государственном обеспечении в СОГБОУ НПО «____________________»: оконные рамы, полы, стены и крыша – прогнили, на веранде обваливается крыша, жилье сырое, печь не работает.
Данные недостатки жилого помещения также были установлены в акте материально-бытовых условий семьи от ___.___.20___ г.
В соответствии с п. 2 ст. 15 ЖК РФ  жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
Согласно п. 3 ст. 15 ЖК РФ порядок признания помещения жилым помещением и требования, которым должно отвечать жилое помещение, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
В соответствии с п 4. ст. 15 ЖКРФ  жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" полномочия по признанию жилого помещения непригодным для проживания осуществляются межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях органом местного самоуправления.
На основании изложенного, прошу Вас произвести в установленном законом порядке оценку соответствия помещения установленным в Постановлении нормам и признать жилое помещение по адресу: Смоленский район д. _______________, ул. _____________, д. ___, кв. ___ непригодным для проживания.  Прошу предоставить мне акт обследования жилого помещения и заключение комиссии.

Приложение: 
	Копия паспорта. 
	Копия Постановления от ___.___.___ № ___.
	Копия Акта обследования материально-бытовых условий семьи от ___.___.___



«____» ____________ 201__ г.                                                         ФИО, подпись

