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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИНЯТИИ

ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧЕТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНОГО

АВТОТРАНСПОРТА НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ

1. Заявление гражданина на имя председателя районной гаражной комиссии.
2. Справка(и) с места работы всех работающих членов семьи, включающая реквизиты предприятия, сведения о месте работы 
гражданина, его должности, подписанная руководителем и заверенная печатью организации.
3. Документы, подтверждающие доходы всех членов семьи:
- справка о заработной плате за предыдущий год (по форме 2НДФЛ);
- декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности (утверждена Указом Президента 
Р оссийской Федерации от 15 мая 1997 г. N 484 в редакции Указа Президента Р оссийской Федерации от 4 марта 1998 г. N 
227), с отметкой налоговой инспекции;
- декларация за предыдущий календарный год и предыдущий отчетный период текущего календарного года с отметкой налоговой 
инспекции (для предпринимателя) или свидетельство об уплате налога на вмененный доход для предпринимателей, перешедших 
на уплату вмененного дохода (за последние 6 месяцев).
4. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) на всех проживающих на данной площади, а на несовершеннолетних 
членов семьи - свидетельства о рождении.
5. Студенческий билет или документ, подтверждающий место учебы (для учащихся).
6. Справка о получении стипендии (для студентов).
7. Справка о получении пособий.
8. При наличии субсидий со стороны субъекта Российской Федерации - документы, гарантирующие субсидирование.
Примечание. При необходимости гаражная окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы имеет право запрашивать документы с дополнительными сведениями о Заявителе и членах его семьи.
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