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                                                                                  Приложение №1 

к административному регламенту 

 «Постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 

   помещениях на территории 

      городского округа Нальчик» 

 

Руководителю МКУ «Департамент 

жилищной политики» Местной 

администрации городского округа Нальчик 

от 

_____________________________________ 

        фамилия, имя, отчество полностью 

_____________________________________ 

 

проживающего в г.Нальчике с______ года, 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

дом.тел.______________________________ 

раб.тел.______________________________ 

                                                                                мобильн.тел.__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу   принять   меня   на   учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилом 

помещении,  предоставляемом  по  договору  социального  найма,  в  связи  с 

__________________________________________________________________ (указать 

причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого 

помещения на  

__________________________________________________________________ 

одного члена семьи  менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем 

установленным для  

__________________________________________________________________ 

жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими 

семьями, в одной  

__________________________________________________________________ 

из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой 

__________________________________________________________________ 

совместное проживание невозможно) 

Состав моей семьи:                    
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       К  заявлению  прилагаю  необходимые  документы  согласно перечню, в том 

числе  справки  о  наличии и стоимости налогооблагаемого имущества (или его 

отсутствии), а также видов доходов для признания моей семьи малоимущей. 

     Дополнительно сообщаю, что я и члены моей семьи: 

    - вкладов в  банках  и других кредитных учреждениях,  

средств на именных приватизационных  
счетах                                                                                         ______________  
                                                                                                                                                            
имеем, не имеем; 
    -    полученных   по   наследству  и   подаренных    

денежных   средств                                                                                    ______________                       
           имеем, не 

имеем; 
    - ценных бумаг, валютных ценностей                                         ______________  

                                                                                                         имеем, не имеем; 

    -  предметов  антиквариата  и  искусства,  

ювелирных  изделий,  бытовых 

изделий из драгоценных металлов                                                              ______________  

                                                                                                                                                            

имеем, не имеем; 

    - накоплений  в  жилищно-строительных  

кооперативах, гаражно-строительных кооперативах,   

дачно-строительных  кооперативах                                                ______________  

                                                                                                                                                             

имеем, не имеем; 

    -   доходов   от   реализации   и   сдачи   в  аренду   

(наем,  поднаем) недвижимого имущества  

(земельных  участков,  домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств                                            ______________  

                                                                                                          имеем, не имеем; 

    - доходов от реализации плодов и  

продукции личного подсобного хозяйства 

(многолетних насаждений, огородной  продукции,  

птиц, пушных зверей, пчел, рыб,  продукционных  

и демонстрационных животных)                                                              ______________  

N 

п

/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Родс

твенные 

отношения 

С 

какого 

времени 

проживает 

в г. 

Нальчике 

Место работы 

(учебы), должность 
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                                                                                                         имеем, не имеем; 

    - каких-либо других видов доходов, не  

указанных выше,                                                                            ______________  

                                                                                                                                                             

имеем, не имеем. 

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, улучшении 

жилищных условий или при возникновении других обстоятельств, при которых 

необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать 

не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений. 

 

    Я и члены моей семьи даем согласие на проверку представленных нами сведений о 

доходах и имуществе в налоговых и иных органах. 

    Мы предупреждены о том, что в случае не прохождения  перерегистрации более трех лет 

подряд можем быть сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях. 

    Подписи совершеннолетних членов семьи: 

 

_____________________________                                             __________________________ 

        (Ф.И.О.) (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.) 

(подпись) 

_____________________________                                             __________________________ 

        (Ф.И.О.) (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.) 

(подпись) 

_____________________________                                             __________________________ 

       (Ф.И.О.) (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.) 

(подпись) 

 

    Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты    

 

 «___» ____________ 20___ г. 
 
______________________      __________________                     ________________________ 
      (должность лица,                               (подпись, дата)            (расшифровка подписи 

принявшего заявление) 

 

 


