
Главе городского поселения город Чухлома  

______________________________________  

от ___________________________________ 

______________________________________ 
_____________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект РФ,  

муниципальное образование, улица, дом, корпус,  

строение, номер квартиры (комнаты),  

номер подъезда (код подъезда), этаж) 

__________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________ 
(телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
1
: 

1) как малоимущего гражданина по основанию(ям): 

- не являющегося нанимателям жилых помещений по договорам социального найма 

или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственником жилых помещений или членом  семьи собственника жилого помещения; 

- являющегося нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или 

членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственником жилых помещений или членом семьи собственника жилого помещения и 

обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 

нормы; 

- проживающий в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям; 

- являющийся нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, 

членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

собственником жилых помещений, членом семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 

праве собственности.  

. 

         2) иное __________________________________________________________________ 
                                           указывается иное основание, предусмотренное законодательством 

 

Состав семьи: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                           

1
 При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько оснований, по которым он 

просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

 

consultantplus://offline/ref=F0BFAD3566E7A79A18CFBEB9B58AC81DB42E1032146A9621588C982CB6924D7D681ACB735F7786FCwFj1K


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

     Обязуюсь  своевременно  сообщать  об утрате  оснований,  дающих  право  на 

получение жилого помещения по договору социального найма. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 

Документы представлены на приеме   “  ”  20  г. 

Время принятия заявления и документов   ______ч. _______мин 

Входящий номер регистрации заявления ________________________________ 

 

Выдана расписка в получении            

документов “  ”  20  г. 

№ ___________________ 

 

Расписку получил “  ”  20  г. 

 

. 

 

 
 


