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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЕ УПРАВЫ РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ (ПРЕФЕКТУ

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ)

О СНЯТИИ С УЧЕТА НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

И О ПЕРЕХОДЕ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В СОДЕЙСТВИИ ГОРОДА МОСКВЫ

В ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ

ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

Главе управы _______________________ района
_________________________ административного
округа города Москвы
(префекту Зеленоградского административного
округа)
от граждан, проживающих по адресу _________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________,
нуждающихся в жилых помещениях с ______ г.,
учетное дело N ___________________________,
телефон (______) _________________________,
e-mail: ___________________________________

Мы, все заявители по учетному делу N _________________________________:

----T--------------------------T-----------------T------------------------¬
¦   ¦Ф.И.О. заявителей         ¦Родственные      ¦Паспорт (серия, номер,  ¦
¦   ¦                          ¦отношения        ¦когда и кем выдан)      ¦
¦   ¦                          ¦(при наличии)    ¦                        ¦
+---+--------------------------+-----------------+------------------------+
¦1  ¦                          ¦                 ¦                        ¦
+---+--------------------------+-----------------+------------------------+
¦2  ¦                          ¦                 ¦                        ¦
+---+--------------------------+-----------------+------------------------+
¦3  ¦                          ¦                 ¦                        ¦
+---+--------------------------+-----------------+------------------------+
¦4  ¦                          ¦                 ¦                        ¦
+---+--------------------------+-----------------+------------------------+
¦5  ¦                          ¦                 ¦                        ¦
L---+--------------------------+-----------------+-------------------------

(______ человек), в связи с изменением нашего имущественного положения просим принять нас на учет нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ и снять нас с учета 
нуждающихся в жилых помещениях путем внесения изменений в наше учетное дело.
Мы согласны с тем, что в целях признания нас нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ в установленном порядке будет проведена проверка наличия оснований для нахождения 
нас на жилищном учете в городе Москве (перерегистрация), за исключением условия малоимущности. Мы готовы представить 
для этого необходимый набор документов.
Мы даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в установленном порядке уполномоченными органами власти 
города Москвы необходимого объема наших персональных данных в целях признания нас нуждающимися в содействии города 
Москвы, на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов, в том 
числе о совершении сделок с жилой недвижимостью за последние пять лет.
Мы предупреждены, что в случае принятия решения о признании нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении 
жилых помещений в рамках городских жилищных программ мы будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в 
месячный срок информировать о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.
Мы проинформированы, что в течение одного года должны подать заявление в одну из действующих городских жилищных 
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программ и быть в установленном порядке признанными соответствующими условиям участия в ней, иначе будем сняты с учета 
нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ.
От имени нижеподписавшихся заявителей, действующих от своего имени и/или от имени недееспособных граждан, представлять 
интересы, связанные с данным заявлением, в т.ч. получать и представлять информацию и необходимые документы, уполномочен 
заявитель:

___________________________________________________________________________

Прилагаем к заявлению копии следующих документов: _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"____" ____________ 20___ г.           Подписи всех _______________________
заявителей по ______________________
учетному делу ______________________
______________________
______________________
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