
Главе городского округа Рефтинский 
___________________________________ 
от_________________________________  
___________________________________  
проживающего по адресу: 
___________________________________  
тел. ______________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о принятии на учёт в качестве нуждающегося в предоставлении по договору социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда  
В связи с _____________________________________________________________________________  
(указать основание для предоставления жилого помещения: малоимущий, нуждающийся в жилом 
помещении)  
____________________________________________________________________________________  
прошу принять меня на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда  
 

1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином ________________________________________  
Данные паспорта: серия _______ номер __________ выдан____________________________________  
______________________________________________________________________________________  
моя семья состоит из ___________ человек, из них:  
______________________________________________________________________________________  

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные 
паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

2. Я и члены моей семьи:  
- являемся (не являемся) нанимателем жилых помещений по договорам социального найма  
(нужное подчеркнуть) 
расположенного по адресу: ______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  

(указать местонахождение жилого помещения, нанимателя) 
- являемся (не являемся) собственником жилых помещений,  

(нужное подчеркнуть)  
расположенного по адресу: ______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 

(указать местонахождение жилого помещения, собственника)  
3. Я и члены моей семьи намеренно __________________________ в течение пяти (совершали, 

не совершали) лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, действий, 
приведших к ухудшению жилищных условий, а именно к уменьшению размера занимаемого 
жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, а именно:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата)  
4. Дополнительные сведения: ___________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  



______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
указываются следующие сведения в случае необходимости:  

1) если граждане и члены их семьи проживают в помещениях, не отвечающих установленным 
для жилых помещений требованиям, указываются сведения о признании жилого помещения не 
отвечающим установленным для жилых помещений требований в установленном 
законодательством порядке;  

2) если граждане проживают в квартире, занятой несколькими семьями, в составе которых 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеют иного жилого помещения, 
указываются сведения о таких обстоятельствах;  

3) если гражданин имеет право подавать заявление не по месту жительства, указывается 
нормативный правовой акт, в соответствии с которым ему предоставлено указанное право;  

4) если гражданин подает заявление о принятии на учет от имени гражданина, признанного 
недееспособным, указываются фамилия, имя, отчество и местонахождение указанного гражданина.  

5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
  
 
«__» ___________ 20__ г.  
 
Личная подпись заявителя и каждого члена семьи  
________________________________________  
________________________________________  
_________________________________  
 
 
 
 

Приложение 
к заявлению о принятии на учёт в качестве нуждающегося в предоставлении по договору 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
Я,____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Сообщаю сведения об имуществе, находящемся в моей собственности или собственности членов 
моей семьи:  
1. Жилой дом общей площадью_______кв.м, в том числе жилая площадь______кв.м, находящийся 
по адресу:________________________________________________________,  
 
принадлежащий________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
на основании__________________________________________________________________________  
(правоустанавливающий документ)  
Инвентаризационная стоимость:_______________рублей.  
2. Квартира общей площадью________кв.м, в том числе жилая площадь________кв.м,  
 
Находящаяся по адресу:________________________________________________________________,  
Принадлежащая_______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Инвентаризационная стоимость:________________рублей.  



3. Дом в коллективном саду, находящийся по адресу:________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
Принадлежащий_______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
На основании_________________________________________________________________________  

(правоустанавливающий документ) 
Стоимость:______________рублей.  
4. Гараж, находящийся по адресу:____________________________________________,  
 
Принадлежащий_______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)- 
На основании__________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
Инвентаризационная стоимость:___________________рублей.  
5. Земельный участок, находящийся по адресу:_____________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________,  
Принадлежащий_______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
На основании__________________________________________________________________________  

(правоустанавливающий документ) 
Кадастровая стоимость:________________рублей.  
6. Транспортное средство___________________________________________________,  

(наименование) 
Принадлежащее________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Стоимость___________рублей.  
7. Прочее недвижимое имущество________________________________________________________  

(наименование) 
Принадлежащее_______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
На основании__________________________________________________-______________________  

(правоустанавливающий документ) 
Инвентаризационная стоимость________________рублей.  
 
Дата ______________                 _________________  

   (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие  
на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных   
___________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях 
предоставления муниципальной услуги: 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления 
на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления.  
 
_________________________________ «____» ____________ 20__ г.  
         (Ф.И.О.)  
___________________________ 
(подпись) 

 


