Главе сельского поселения Солнечный
И.В. Наумову
От_____ Иванова Ивана Ивановича ________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_____________________________________
проживающего (ей) по адресу:
Сургутский район, п._Солнечный____________
ул.__Зеленая_________дом___19___кв.___3___
_
Тел. ___ХХХ-ХХХ-ХХХ_________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня и членов моей семьи в количестве ___3_____ человек
№
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя,
членов семьи

Родственны
е отношения

Дата
рождения

1

Иванов Иван Иванович

заявитель

01.01.1980

2

Иванова Мария Петровна

жена

02.02.1985

3

Иванов Сергей Иванович

сын

03.03.2014

Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан)

паспорт 6705 000000 Выдан
10.02.2004 Солнечным ОМ УВД
Сургутского района ХМАОЮгры Тюменской области
паспорт 6705 000000 Выдан
10.02.2004 Солнечным ОМ УВД
Сургутского района ХМАОЮгры Тюменской области
Св-во о рожд. I-ПН 333333
выдано 10.03.2014
Администрация ……...........

4

5
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма, по основаниям, предусмотренных ст. 51 ЖК РФ.
Я и члены моей семьи занимаем _кв-ра Sобщ. 18 кв.м. с родителями_____________________
(комнату, квартиру жилой/общей площадью, кв. метров)

по адресу: __п. Солнечный, ул. Зеленая, д. 19, кв. 3______________________________________
Других жилых помещений я и члены семьи не имеем (имеем) _имеем по адресу:_ г. Самара, ул.

Юности, д.3, кв. 15____________________________________________
(указать иные, кроме занимаемого жилые помещения, в т.ч. принадлежащие на праве собственности)

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены моей семьи не
совершали (совершали)_____не совершали__________________________________________
Я (и члены моей семьи) имеем жилищные льготы ______не имеем________________________
(указываются основания, предусмотренные п.2 ст.57, п.2 ст.58 Жилищного кодекса РФ)
Сведения об имуществе
1.1. Недвижимое имущество.

№
п/п

1

Ф.И.О.,
заявителя и
членов его
семьи

Вид
имущества

Иванова М.П. квартира

Вид
собственности

Одного лица

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м.)

г.Самара,
ул.
Юности, д.3, кв. 15
29 кв.м

Стоимость
(руб.)

1 500 000

1.2. Транспортные средства.
№
п/п
1

Ф.И.О. заявителя и
членов его семьи
Иванов И.И.

Вид и марка
транспортного
средства

Вид
собственности

ВАЗ 2140

Место регистрации
ГИБДД п. Белый Яр

Стоимость
(руб.)
600 000

Итого стоимость признаваемого объектом налогообложения имущества, находящегося в
собственности членов семьи, составляет ___2 100 000___________руб.

Сведения о доходах, полученных за период с__01 октября
___ 20 14 года по _30 сентября_20 15 года:
№
п/п
Ф.И.О. заявителя и членов его семьи
1 Иванов И.И.
2

Иванова М.П.

3

Иванов С.И.

Вид дохода
Заработная
плата
Выплаты по
безработице
Пособие по
инвалидности

Размер дохода (руб.)
600 000
60 000
100 000

Итого доход семьи за период с__01 октября ___ 20 14 года по _30
сентября_20 15 года составляет _760 000__ руб.
Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении.
В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я и члены моей семьи даем свое
бессрочное и безотзывное согласие на обработку в установленном порядке уполномоченными органами
администрации с.п. Солнечный всех наших персональных данных (включающую сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, обезличивание,
уничтожение, передачу третьим лицам), в целях принятия нас на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения документов, в том числе о
совершении сделок с жилой недвижимостью за последние пять лет.
Я и члены моей семьи предоставляем органу местного самоуправления право осуществлять все действия
(операции) с нашими персональными данными, обрабатывать наши персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае:
1) признания меня и моей семьи нуждающимися в жилых помещениях мы будем обязаны при изменении
указанных в заявлении сведений в течение 30 календарных дней информировать о них в письменной форме жилищную
службу;
2) выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, мы будем сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в установленном законом порядке.

Ф.И.О., подписи совершеннолетних членов семьи:
1._ Иванова Мария Петровна_________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________

«_15_» _октября_2015г.

____подпись____________
_____________________
_____________________

___________________
_____________/__________________
(подпись

________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего документы)

/ ФИО заявителя)

________________________
(подпись должностного лица)

