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Председателю жилищного комитета
_______________________________
административного округа

от гр. ________________________
Ф.И.О.

проживающего по адресу: _______
_______________________________
тел.:___________________(дом.)
___________________(служ.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   Вас  предоставить  мне  право  приобретения  в 1994  году
коттеджа,   строящегося   на   территории   Московской   области,   по
себестоимости.
Основания для приобретения коттеджа:
1. Состою на учете по улучшению жилищных условий:
- на общих основаниях;
- по льготной категории
______________________________________________________________________
(указать категорию очереди, дату постановки на очередь, номер
учетного дела)

2. В настоящее время с семьей из _____________ человек проживаю в
______________________________________________________________________
(отдельной квартире, комнате в коммунальной квартире и т.д.)

3. Квартира находится в муниципальном фонде _____________________
(номер и дата

______________________________________________________________________
выдачи ордера)

в частной собственности ______________________________________________
(номер и дата регистрации документа,

______________________________________________________________________
подтверждающего право собственности)

4. Кроме занимаемой жилой площади члену своей семьи _____________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)

принадлежит _________________________________________________________,
(отдельная ____комнатная квартира, комната в ком-
мунальной квартире, недостающее вписать)

находящаяся по адресу: _______________________________________________
(адрес)

на основании _________________________________________________________
(договора дарения, купли - продажи либо иного
документа, подтверждающего право собственности)

5. Коттедж приобретается для семьи из ____________ человек, в том
числа: 1. __________________________ 4. ______________________________
2. __________________________ 5. ______________________________
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3. __________________________ 6. ______________________________
6. На занимаемой площади остаются проживать______ человек.
7.   Занимаемая   площадь   освобождается   полностью  и подлежит
использованию на нужды города.
8.  Совокупный доход семьи всего ________ рублей,  в том числе на
одного человека ___________ рублей.
9.  Оплату  приобретаемого  коттеджа предполагается произвести за
счет:
- собственных сбережений;
-   зачета   стоимости  занимаемой  квартиры  в частичную  оплату
стоимости коттеджа;
- иные источники оплаты _________________________________________
(вписать)

10.  В  случае  приобретения коттеджа вся семья подлежит снятию с
учета.

Подписи совершеннолетних
членов семьи               ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Дата ______________________

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. Справка о проверке жилищных условий.
2. Копия финансово-лицевого счета.
3. Выписка из домовой книги.
4.  Копия документа, подтверждающего право собственности на жилую
площадь.
5.
6.
7.

"Документы приняты"
__________________________
(дата)

Подпись председателя жилкомитета ________________________________
Ф.И.О. ____________________________________

______________________________
(дата)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________________________________________
(подпись, дата)

Секретарь комиссии    ___________________________________________
(подпись, дата)
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