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УТВЕРЖДАЮ:

Председатель гаражной комиссии района
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(подпись)
"___" ___________ 20__ г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО N _______
ОТ _________________ 200__ Г.

О ПОСТАНОВКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА УЧЕТ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА
НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ

Заявитель _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
обратился с заявлением в гаражную комиссию района _________________________
(Комиссию) о постановке на учет по месту  жительства для улучшения  условий
хранения личного автотранспорта на условиях социальной ипотеки ____________
__________________________________________________________________________;
(указать дату обращения Заявителя по заявлению)
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________
(указать полный адрес)
работает __________________________________________________________________
(указать место работы полностью)
на должности _____________________________________________________________;
(указать должность заявителя)
имеет совокупный доход на 1 члена семьи в месяц ___________________ рублей;
(указать в рублях)
не имеет машиноместа, приспособленного  для  длительного  хранения  личного
автотранспорта и   отвечающего   установленным   для  хранения  автомобилей
требованиям.
Комиссия _________________________________ района рекомендует поставить
(название района)
Заявителя на учет для улучшения условий хранения личного автотранспорта  на
условиях социальной ипотеки. При  отсутствии  такой  возможности  Заявитель
согласен/(не) согласен  на  участие в Программе  приобретения  машиномест в
______________________
(нужное подчеркнуть)
собственность  для  хранения   личного   автотранспорта  с  государственной
поддержкой жителей города Москвы на условиях накопительной схемы.
По результатам рассмотрения ГУП "Дирекция строительства и  эксплуатации
объектов гаражного назначения города Москвы" приняло однозначное решение:

Текст варианта                                                  Решение
(да/нет)

Поставить Заявителя на учет для улучшения условий
хранения личного автотранспорта на условиях
социальной ипотеки

Поставить Заявителя на учет для улучшения условий
хранения личного автотранспорта на условиях
накопительной схемы

Отказать Заявителю от постановки на учет

Делу присваивается уникальный учетный номер _______________________________
(указать номер в случае
постановки на учет)

От районной гаражной комиссии:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/42684


______________________________    ___________       "__" __________ 20__ г.
(Ф.И.О. полностью)           (подпись)               (дата)

Образец документа "Информационное письмо о постановке заявителя на учет для улучшения условий хранения 
личного автотранспорта на условиях социальной ипотеки в г. Москве" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

