в

от

мествого

ортtан

саьdоуправления

муниципальното образования
Московской области)

(фам4лия

паспорт: серия

/

имя. отчество

)

N

выдан |'_"
сниJlс
прохивающеIо (проrивающей ) по адресу:
телефон

заявление
о
в

приняаии

на

в

тlраждан

учет

качестве

н}rкдающихся

хилых помецениях, предоставляемых по договорам
социальноrо найма

человек на
Прошу принять меня с семьеи из
предоставляемь]х
нуждаюцего (их ) ся
в
,(илых помещениях,
социального найма, по основанию (ям) (н].я(ное отмети9ь ) :

lltJ

tl
l,-J

не являюсь

нанимателем

помещения

хилого

учер в качестве

по

по доIовору

договорам

социального

наЙма, дотовору наЙма жилых помещениЙ хилищного фонда социального

использования
или членом семьи
нанимаaгеля хrlло!о помещения по
социального
найма, дотовору
найма яФ\лоIо помещения
дот,овору
жилицного фонда социального использования либо собственником хилых
помецениЙ или членом семьи собственника }Фlлого помещения (н]aжное
подчеркнуть )
являюсь нанимателем
найма
дотlовору

использования

помецения
'(илого помещениЙ
хилых

по доIовору
жиJIищного

социального
найма,
социального
Фонда

или членом семьи нанимателя хилого

помещения по
наЙма ,кrlлого помещения
либо собственником жилого
помецения или членом семьи собственника хилого помецения и
обеспечен(а) обцей площадью хилого помещения на одното члена семьи
менее учетной нормы (нуrшое подчеркнуть )
социальноIо
найма,
договору
договору
жилицного Фонда социальноIо использования

ll

прохиваю

I_J помещений

llLJ

в

помещении, не отвечающем установленным
требованиям (н},)Фае подчеркнуть )

для

хилых

являюсь нанимателем жилото помецения по договору социального найма,
HaIlMa
договору
,(илых помещений
жиJIищного Фонда социальноIо
использования,
членом семьи нанимателя хилото помещения по доIовору
социального найма, договору найма хилого ломещения хилищного фонда
социальнотlо

использования

или

собственником

хилото

помещения.

членом семьи собственника жилого помещения, проживаюцим в квартире,
занятой несколькими семьями, в составе одной из которых имеется
больной, страдающиЙ тяхелой формоЙ хронического заболевания, при
которой совместное проr(ивание с ним в одной квартире невозможно, и
не имеюцим (ей) инога жилотО помещения. занимаемоIо ло доrовору
социальноIо

наЙма,

социальнот,о

ислользования

(н}aкное подчеркнуть

сосrав моей семьи

1

Супруг (а

)

договору

найма

или

)

человек:

х(илотlо

принадлежащетlо

помещения
на

праве

,(илищного
собственности

фонда

(родственные

отношения,

Ф.И.О..

число,

месяц,

rlод роя(дёния,

СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства)

2

(родственные отношения. Ф.И.О., число, месяц. год роя(дения, СНИЛС,
адрес регистрации ло месту хительства)

з

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, Iод роr<дения, СНИЛС,
адрес ретистрации по месау х(ительства)
Кроме тоr,о. со млой прохивают иные члены семьи;
(родственные отношения. Ф,И.О., число, месяц, Iод рохдения, cнtr4Jlc, адрес
рет,истрации

(родственные

отношения,

Ф.И.О.,

число,

регистрации

)

месяц,

!од

рождения,

СНИЛС,

адрес

)

Гражданско-правовых сделок с хилыми помецениями за последние пять лер я
семьи це производили/производили (нужное подчеркнуть):
если производцли| то какие именно:

и члены моей

]-. Сведения о наличии жилых помещений,
и (или) принадлежацих на праве

социального найма
моей семьи:
N

Фамилия, имя,

п/п

отчество

Паспорт
(свидетельство о
рох(дении), серия,

номер, кем

и

когда выдан

Мрес жилого
по[4ещен ия

занимаемых по договорам
собственности мяе и членам
Вид имущества

(квартира, комната,
жилой дом),

плоlладь, кв. м

основание пользования
(договор социального

найма или на основании
права собственности),
дата и реквизиты
договора

1

2, Сведения об участии в приватизации жилых поме|цений меня и членов моей семьи:
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Паспорт
Адрес жилого
Вид имушества
(свидетельство о
(квартира, комната),
помещения
плоlладь, кв. м
роцдении), серия,
номер, кем и
когда выдан

flaTa и реквизиты
договора о передаче
жилья в собственность

1

3. Сведения о ранее занимаемых жилых помецениях по договорам социального найма и (или)

сведения о владении ранее жилыми помещениями на праве собственности за пять лет, предшествуюцих
подаче заявления:

N
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Паспорт
(свидетельство о

рох(дении), серия,

номер, кем и
когда выдан

Адрес жилого
помещения

Вид

основание

имущества

пользования

комната,
жилой дом),
площадь, кв

социального найма
или на основании

(квартира,

м

(договор

права
собственности),
дата и реквизиты

договора

1

,Щействия,

совершенные с ранее
занимаемыми жилыми

помещениями,
реквизиты документов,
подтверщдаюtлих факг
совершения указанных

действий

я и члены

подтвер)кдаем.

семьи достоверность и полноту настоящих

моей

семьи относимся/не относимся
право
имеюцим
Iрахдан,
следующим категориям
( нуrкное орметить) :
очереди
вне
помецениями
t]лены

Я,

моей

II
L_j

для

и

прохJ4ванИя

или

ремонтУ

тяжелыми

страдающим

тLрахданам,

к

(нухное подчеркнуть ) к
на обеспечение хильцди

хилые помецения которьж признаны в установленном порядке

к грахданам.
неприт'однымИ

сведений

не

реконструкции

формаN,4и

лодле,(ат

заболеваниЙ,

хронических

согласно перечню,
даюцtих право на получение хилых помещений вне очереди
Федерации
установленному Правительством Российской
на

граждав

на учете

эаявления

настояще!о

подписания

дату

в качестве

нуrкдаюццzхсЯ в )килыХ ломещениях, предоставляемьв по доIоворам социальнот,о
наЙма, я и члены моеЙ семьи не состоим.
я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных ts заявлении
сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления и документов
(согласие на обрабоЕку персоцальных данных прилагается) .
(их)ся
в хилых
либо об отказе

нухдающе!о
на учет в качестве
о постановке
Уведомление
найма.
социальноIо
по договорам
предоставляемых
помещениях,

в постановке на учеТ прошу выдать мне

llLJ

(н},aкное отметить)

:

посредством личното абращения в МФЦ (только на бумажном носителе)

посредством направления через Портал r,осударственных и муниципальных
услут (только в форме электронного докумецта)

N

В случае постановки меня и членов моей семьи на учет обязуюсь:
в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона московской области от 12.12.2005
260/2005-ОЗ "О порядке ведения учета граждан в качестве нуr(дающихся в

,(ильж

помещениях,

необходи!6!е

по договорам

предоставляемых

раза в 5 лет по
справки

наймаll

социального

не рехе

и документы

для

подтверхдения

на учете в качестве н}rкдающейся в я(илых
договорам социального найма;
если в предоставленных мяою сведениях

лрава

моеЙ

семьи

состоять

помецениях, предоставляемых по
произойдут изменения, обязуюсь

предсравить документы, подтверждающие произошедцие изменения. в срок
позднее з0 дней со дня возникновения таких изменений.
я|

предупрежден о
Федерации

о

1

уведомлению органа местного самоуправления предоставлять

(фаNл.lлия,

имя.

отчество

не

)

требованиях п. б ч. 1 ст. 56 ЖилищноIо кодекса Российской

сня!ии

с

учета

нркдающихся

в

жилых

гlомещениях

в случае

выявления в представленных докумецтах в орган, осуществляющий принятие на
сведений, не соответствующих действительности и послlDмвших
учет.
основанием принятия на учет, а также о привлечении к административной.

материальной, гражданско-правовой и
соответствии

с

уголовной ответственности

законодатель ством Российской Федерации.

в

Подпись заявителя:
(фамилия,

имя.

отl]ество

)

Подписи совершеннолетних членов семьи

(

подпись

)

2а

года

(подпись

имя, отчество)

(фаNФалия,

16аоrилr", имя, отчество

(подпись

)

jбаю:лия, имя, отчество

)

20
)

2о

(подпись

)

года

)

2а

r

ода

года

К заявлению прилагаются:

lll*1
llL-J
llLJ

документы, удостоверяюцие личносtrь гражданина и личность членов семьи
(паспорТ или инай док}мент. ет.О заменяющий), а также для малалетних
членов семьи - свидетельство о рождении и документы, подтверждающие
наличие у них гражданства РоссийскоЙ Федерации
дакументы, подтверхдающие семейные отношения грах(данина и членов семьи

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака. рещение
об усыновлении (удочерении) , рецение суда о признании членом семьи)

документы, содержаццzе сведения о месте ,(ительства, а в случае
отсутствия таких сведений в паслорте или ином документе, удостоверяюцем
личность, - выданньй ортаном регистрационного учета грахдан Российской
Федерации документ, содеря(ащий сведения о месте хительства. либо
решение суда об установлении факта постояннот,о проживания
соIласие

на обработку

персональных

данных

Iражданина

и членов

семьи

| | лоr"ументьr, свидеЕель сЕвующие об изменении фаv!уiлии, имени. отчества
Ц случае, если грахданин, члены семьи изменили Фа|д4лию, имя, отчество)

(в

llt_l

страховое свидетельство

llLJ

выписка из домовой книги, содерхащая сведения о лицах | прохивающих по
месту хительства r,раr{дацина, членов семьи в течение пяти лет,

обязательного пенсионного страхования

грахданина и членов семьи

о принятии на учет

предшествующих подаче заявления

копия Финансового лицевого счера

llLJ

справка об отсутствии права собственности на х(илые
вь]данная органом,

инвентаризацию

осуществляюuц,4м технический учет

хилищноIо

фонда

субъекта

Российской

помещения.

и техническую

Федерации.

в котором

проrФ.tвали граz(дане до вступления в силу Федеральното закона от
21.а'1 .\99'7 N 122-Фз "о государственной регистрации прав на недвI4]кимое

имуществоисделоксним

документы. подтверждающие право пользования хилым
занимаемым

!ражданином,

дотовор пользования

|Ц |

членами

семьи

в

на

жилые

членов
семьи,
Едином государственном

граr(данина l

зарегистрированы

найма,

договор

помещением,
поднайма,

)

правоустанавливающие документы
собственности

(доIовор

ломещения, находяциеся в
права на которые не
реестре

недвихl4мости

(в

в собственности

случае

наличця
помецений )

llLJ
ll

грахданиЕа, членов семьи таких

я(илых

медицинское заключение, подтверждающее наличие соответствуюцего
заболевания, вьlцанное уполномоченным медицинским учрехдением lмя
граr(данина, страдаюцего тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозмохно)
иные

и сведения

документы

(при

их наличии)

i

L--_]

1.

2.

(наименование

и номер док}аrента, кем и когда

выдан)

(наименование

и номер документа, кем и когда

выдан)

Дата принятия заявления и
Всего принято
(

(долх(ность

количесЕво

|i

документов

докумен9ов

)

2о _

l|

документов на
)

(подпись

)

(прописью)

года

листах.

(Фаtо,rлия, имя, орчество

)

Регистрационньй номер заявления
{реIистрационньй

номер

соответствует

номеру в Книге регистрации эаявлений
грах(дан о принятии на учет в качестве
нуждающихся в хилых помещениях,
предоставляемьIх

по договорам

социальното найма. Информация
заполняется уполномоченным долхносрным
лицом органа местнот,о самоуправления,
лринявшим заявление и документы)

согласие

на обработку персональных данных грахданина
я|
проя{ивающий

(фамилия, имя, отчество

(ая) по адресу

(адрес места rq4тельства

паспорт

(серия,

и являясь

номер

,

l|

вьlцанцьй

ll

)

)

{дата выдачи

)

r]
)

(место выдачи паспорта )
законным представителем
(фамилия, имя, отчество

проживающего (ей

) ло

адресу

паспорт (свидетельство о рохдении)

на основании

{место вьlдачи паспорта
(реквизиты

(серия,
/

доверенности,

даю согласие оператору (юридический адрес на обработку
своих
сбор,
деЙствиЙ |

(адрес места жительства
номер

,

выданньй

li

)

)

!.

)

свидерель с9ва о рохдении)
иного

документа

правового акта

или

нормативноIо

)

(уполномоченньй орган)

персональных

данных

с

правом

совершения следуюцlJ4х

систематизация. накапление. хранение. уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение {в том числе
передача третьим лицам) , обезличивание, блокирование, уничтожение, в том
числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральньм
законом от

на учет

меня

21 -О1 .2ООб N 152-ФЗ "О персональных данныхll, с целью принятия
в качестве
нуждаюцихся
в хильlх помещениях,
предоставляемых
по

договорам социального найма:
1) фа!йлия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
З) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяюцего личность;
5) данные семейноIо палоr(ения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей) ;
7) данные документа(ов). удостоверяющего их ) личность ребенка (детей)

8) снИЛс;
9) контактная

{

информация

-

Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных
действует бессрочно и моr(ет быть отозвано в письменной форме.
Я

уведомлен(а)

о

том,

что

мой

отказ

в предоставлении

данных

со!ласия

обработку выцеобозначенных персональных данных влечет за
невозможность принятия меня на учеа в качестве нркдающихся в
помещениях,

предоставляемых

(подпись

)

;

по

доllоворам

социального

(расшифровка подписи

)

найма.

(дата подписи

)

на

собой
хилых

