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СВЕДЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРА

ГРАЖДАН-ЗАЯВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАШИНОМЕСТА

В СТРОЯЩЕМСЯ ГАРАЖНОМ КОМПЛЕКСЕ ПО СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Разделы сведений, необходимые для заполнения реестра

--------T------------------------------------------------------------------¬
¦N      ¦Наименование раздела                                              ¦
¦раздела¦                                                                  ¦
+-------+------------------------------------------------------------------+
¦1      ¦N п/п                                                             ¦
+-------+------------------------------------------------------------------+
¦2      ¦Уникальный номер учетного дела Заявителя                          ¦
+-------+------------------------------------------------------------------+
¦3      ¦Фамилия, имя, отчество Заявителя                                  ¦
+-------+------------------------------------------------------------------+
¦4      ¦Направление Программы                                             ¦
L-------+-------------------------------------------------------------------

2. Порядок заполнения реестра

2.1. Заполнение реестра осуществляется Комиссией на основании представленных Заявителем документов (приложение 3 к 
Порядку).
2.2. В 1-м разделе списка Заявителей указывается номер по порядку всех физических лиц, учетные дела которых 
зарегистрированы Комиссией в районе в целях улучшения условий хранения личного автотранспорта (шесть знаков), например: 
000001, 000002 и т.д. по нарастающей.
2.3. Во 2-м разделе указывается уникальный учетный номер Заявителя, присваиваемый в момент регистрации его учетного 
дела. Основанием для регистрации учетного дела Заявителя является протокол заседания Комиссии по месту его жительства.
Уникальный учетный номер Заявителя указывается одним числом, состоящим из 18 знаков. Например, 1650-000001-011205, где:
1650 - код района города Москвы;
000001 - номер учетного дела Заявителя;
011205 - первое декабря 2005 г. - дата регистрации учетного дела Заявителя согласно протоколу заседания Комиссии.
2.4. В 3-м разделе указываются фамилия, имя, отчество (полностью) Заявителя в соответствии с его паспортом.
2.5. В 4-м разделе указывается направление Программы, определяемое условиями участия: социальная ипотека или 
накопительная схема. Направление вносится в реестр после утверждения ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации 
объектов гаражного назначения города Москвы".
Примечание. Члены гаражной комиссии района ответственны за достоверность информации при заполнении разделов реестра 
граждан Заявителей, нуждающихся в улучшении условий хранения личного автотранспорта с государственной поддержкой.
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