
Файл документа «Заявление на заключение договора об участии в строительстве нового жилья 
с использованием собственных средств, средств ипотечного кредита и средств 
муниципального бюджета Солнечногорского муниципального района Московской области» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/14057

Главе Солнечногорского
муниципального района
Нестерову В.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ УЧАСТИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО
ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СРЕДСТВ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Я, ________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью
19____ года рождения, паспорт ___________________, выдан __________________
________________________________________________________ "____" ________ г.
проживающего по адресу: _______________, __________________________________
индекс                  город, район
прошу  заключить со мной и членами  моей семьи, признанными  нуждающимися в
улучшении жилищных условий (всего ____________________ человек), договор об
участии в строительстве нового жилья с использованием  собственных средств,
средств  ипотечного  кредита  и  средств  муниципального  бюджета  с  целью
приобретения мной квартиры, состоящей из ____ комнат.
Я и члены моей семьи:
- обязуемся   выполнять   все   обязательства,   возникшие  в  связи  с
заключением   договора  об  участии   в   строительстве   нового   жилья  с
использованием  собственных  средств, средств ипотечного кредита и  средств
муниципального бюджета, а также вступить в товарищество собственников жилья
(в случае его создания);
- предупреждены, что в  случае наличия у нас  излишков  жилой  площади,
сведения  о  которой  не  были  предоставлены  мною  в  отдел  по  учету  и
распределению  жилой площади администрации  Солнечногорского муниципального
района, может быть  пересмотрен вопрос о постановке  моей семьи на учет  по
улучшению жилищных условий;
- проинформированы, что с момента  государственной регистрации договора
об  участии  в  строительстве  нового  жилья с  использованием  собственных
средств,  средств  ипотечного  кредита и средств  муниципального бюджета мы
подлежим снятию с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"____" ___________________ 2006 г.
_________________________ Подпись

Члены  моей  семьи,  признанные нуждающимися в улучшении  жилищных  условий
(Ф.И.О. полностью и степень родства):
_____________________________________________, ______________ года рождения
_____________________________________________, ______________ года рождения
_____________________________________________, ______________ года рождения
_____________________________________________, ______________ года рождения
_____________________________________________, ______________ года рождения
_____________________________________________, ______________ года рождения
Телефоны __________________________________________________________________

Заявление зарегистрировано      N учетного отдела     С условиями заявления
"___" ___________ 2006 г.        ______________       ознакомлен
__________________________                            _____________________
Подпись сотрудника                                    _____________________
_____________________
Подписи всех
совершеннолетних
членов семьи

Образец документа "Заявление на заключение договора об участии в строительстве нового жилья с использованием 
собственных средств, средств ипотечного кредита и средств муниципального бюджета Солнечногорского 

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/14057


муниципального района Московской области" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

