Приложение 1
к Регламенту
Форма бланка заявления граждан о признании малоимущими в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
(безвозмездного пользования)
Руководителю Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы__________________
от_______________________________________________
зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
_________________________________________________,
тел.______________________________________________
е-mail____________________________________________
Заявление
о признании малоимущим(и) в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма (безвозмездного пользования)
Просим признать меня (нас), гражданина (граждан) Российской
Федерации, зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
№

ФИО заявителя(ей)

Родственные
Паспортные данные (серия,
отношения (при номер, когда и кем выдан)
наличии)

1
2
малоимущим(и) в целях, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации, и нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования).
Я(мы) проживаю(ем) в городе Москве по месту жительства с _____ года,
постоянно проживаю(ем) по вышеуказанному адресу, где на основании
______________________________(документы о праве собственности, пользования)
занимаю(ем) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
Сообщаю(ем) следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях,
зарегистрированных по месту жительства по другому адресу:
ФИО Родственные Адрес Тип
Площадь
Общая
отношения
жилой
жилого
площадь
площади помещения жилого

Всего
человек
зарегистрировано
по этому адресу

помещения
1
В собственности либо в пользовании также имеются жилые помещения:
1._______________________________(доля), расположенное по адресу:
______________________________________________;
2________________________________ (доля), расположенное по адресу:
______________________________________________.
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет
заявитель(и) не производил(и)/производил(и) (нужное подчеркнуть):
____________________________________________(если производил(и), то
какие именно).
Имею(ем) жилищные льготы:
ФИО
Категория
Документ,
подтверждающий наличие
льготы
Я (мы) даю (даем) свое согласие на обработку уполномоченными органами
исполнительной власти города Москвы всех моих (наших) персональных данных с
учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях признания меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма (безвозмездного пользования), а также на проверку указанных в заявлении
сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов, в том
числе о совершении сделок с жилыми помещениями за последние пять лет.
Я (мы) предупрежден(ы), что в случае:
1) принятия решения о признании меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма (безвозмездного пользования), я (мы) буду(ем) обязан(ы) при изменении
указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в
письменной форме службу «одного окна» Управы района (Управление
Департамента);
2) выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, мне
(нам) будет отказано в признании меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма (безвозмездного пользования).
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:_________________________________________.
Прилагаю(ем) к заявлению дополнительную информацию и/или копии
следующих документов:

1.
2.
Дата, подписи всех заявителей.

Приложение 2
к Регламенту
Форма бланка заявления граждан о признании нуждающимися в содействии города
Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных
программ
Руководителю Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы_________________
от______________________________________________
зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
________________________________________________,
тел._____________________________________________
е-mail___________________________________________
Заявление
о признании нуждающимся (нуждающимися) в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ
Прошу(им) признать меня (нас), гражданина (граждан) Российской
Федерации, зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
№

ФИО заявителя(ей)

Родственные
Паспортные данные (серия,
отношения (при номер, когда и кем выдан)
наличии)

1
2
нуждающимся (нуждающимися) в содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных программ.
Я (мы) проживаю(ем) в городе Москве по месту жительства с _____ года,
постоянно проживаю(ем) по вышеуказанному адресу, где на основании
______________________________(документы о праве собственности, пользования)
занимаю(ем) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
Сообщаю(ем) следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях,
зарегистрированных по месту жительства по другому адресу:
ФИО Родственные Адрес Тип
Площадь
Общая
Всего
человек
отношения
жилой
жилого
площадь
зарегистрировано
площади помещения жилого
по этому адресу
помещения

1
В собственности либо в пользовании также имеются жилые помещения:
1._______________________________(доля), расположенное по адресу:
______________________________________________;
2________________________________ (доля), расположенное по адресу:
______________________________________________.
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет
заявитель(и) не производил(и)/производил(и) (нужное подчеркнуть):
____________________________________________(если производил(и), то
какие именно).
Я (мы) даю (даем) свое согласие на обработку уполномоченными органами
исполнительной власти города Москвы всех моих (наших) персональных данных с
учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях признания меня (нас) нуждающимся
(нуждающимися) в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ, а также на проверку указанных в заявлении
сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов, в том
числе о совершении сделок с жилыми помещениями за последние пять лет.
Я (мы) предупрежден(ы), что в случае:
1) принятия решения о признании меня (нас) нуждающимся
(нуждающимися) в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ, я (мы) буду(ем) обязан(ы) при изменении
указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в
письменной форме службу «одного окна» Управы района (Управление
Департамента);
2) выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, мне
(нам) будет отказано в признании меня (нас) нуждающимся (нуждающимися) 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:_________________________________________.
Прилагаю(ем) к заявлению дополнительную информацию и/или копии
следующих документов:
1.
2.
Дата, подписи всех заявителей.

Приложение 3
к Регламенту
Форма бланка заявления граждан о признании малоимущими в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
Руководителю Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы__________________
от_______________________________________________
зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
_________________________________________________,
тел.______________________________________________
е-mail____________________________________________
Заявление
о признании малоимущим (малоимущими) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
Прошу(им) признать меня (нас), гражданина (граждан) Российской
Федерации, зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
№

ФИО заявителя(ей)

Родственные
Паспортные данные (серия,
отношения (при номер, когда и кем выдан)
наличии)

1
2
малоимущим(и) в целях, установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Я (мы) проживаю(ем) в городе Москве по месту жительства с _____ года,
постоянно проживаю(ем) по вышеуказанному адресу, где на основании
______________________________(документы о праве собственности, пользования)
занимаю(ем) комнату(ы) площадью жилого помещения __________ кв. метров.
Сообщаю(ем) следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях,
зарегистрированных по месту жительства по другому адресу:
ФИО Родственные Адрес Тип
Площадь
Общая
Всего
человек
отношения
жилой
жилого
площадь
зарегистрировано
площади помещения жилого
по этому адресу
помещения
1
В собственности либо в пользовании также имеются жилые помещения:

1._______________________________(доля), расположенное по адресу:
______________________________________________;
2________________________________ (доля), расположенное по адресу:
______________________________________________.
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет
заявитель(и) не производил(и)/производил(и) (нужное подчеркнуть):
____________________________________________(если производил(и), то
какие именно).
Имею(ем) жилищные льготы:
ФИО
Категория
Документ,
подтверждающий наличие
льготы
Я (мы) даю (даем) свое согласие на обработку уполномоченными органами
исполнительной власти города Москвы всех моих (наших) персональных данных с
учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях признания меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, а
также на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для
рассмотрения заявления документов, в том числе о совершении сделок с жилыми
помещениями за последние пять лет.
Я (мы) предупрежден(ы), что в случае:
1) принятия решения о признании меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, я
(мы) буду(ем) обязан(ы) при изменении указанных в заявлении сведений в
месячный срок информировать о них в письменной форме службу «одного окна»
Управы района (Управление Департамента);
2) выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, мне
(нам) будет отказано в признании меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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:_________________________________________.
Прилагаю(ем) к заявлению дополнительную информацию и/или копии
следующих документов:
1.
2.
Дата, подписи всех заявителей.

Приложение 4
к Регламенту
Образец
распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о признании граждан малоимущими в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
О признании малоимущим(и) в
целях, установленных частью 2
статьи 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Заявитель (заявители в составе __ человек), проживающий(е) по адресу:
________________________________________________________________________
1. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) комнату(ы) площадью жилого помещения __________ кв. метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи – супругов, н/л детей,
проживающих по другому адресу) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) комнату(ы) площадью жилого помещения __________ кв. метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется
жилое помещение _____________,
(вид жилого помещения),
расположенное по адресу: _______________________________________ .
Стоимость жилого помещения,
которое необходимо приобрести
указанному(ым) гражданину (гражданам) для обеспечения по норме предоставления
общей площади жилого помещения на одного человека, составляет: ______ руб.
_______ коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и
подлежащего налогообложению, - _____________ руб. _________ коп.
- среднемесячный доход заявителя(ей) - ____ руб. ___ коп.
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации
и на основании Закона города Москвы от 25 января 2006 года № 7 «О порядке

признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях»:
1. Признать гражданина (граждан) ______________малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
___________.

Должность, подпись, Ф.И.О.

Приложение 5
к Регламенту
Образец
распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы об отказе в признании граждан малоимущими в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
Об
отказе
в
признании
малоимущим(и)
в
целях,
установленных частью 2 статьи 59
Жилищного кодекса Российской
Федерации
Заявитель (заявители в составе __ человек), проживающий(е) по адресу:
________________________________________________________________________
1. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) комнату(ы) площадью жилого помещения __________ кв. метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи – супругов, н/л детей,
проживающих по другому адресу) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) комнату(ы) площадью жилого помещения __________ кв. метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется
жилое помещение _____________,
(вид жилого помещения),
расположенное по адресу: _______________________________________ .
Стоимость жилого помещения,
которое необходимо приобрести
указанному(ым) гражданину(ам) для обеспечения по норме предоставления общей
площади жилого помещения на одного человека, составляет: ______ руб. _______
коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и
подлежащего налогообложению, - _____________ руб. _________ коп.
- среднемесячный доход заявителя(ей) - ____ руб. ___ коп.
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации:

1.
Отказать
в
признании
гражданина
(граждан)
______________малоимущим(и) в целях, установленных частью 2 статьи 59
Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
___________.

Должность, подпись, Ф.И.О.

Приложение 6
к Регламенту
Образец
распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о признании граждан малоимущими в целях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации, и нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования),
и принятии на жилищный учет
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
О признании малоимущим(и) в
целях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации, и
нуждающимся (нуждающимися) в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договору
социального найма (безвозмездного
пользования),
и
принятии
на
жилищный учет
Заявитель (заявители в составе __ человек), проживающий(е) по адресу:
________________________________________________________________________
1. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и),
нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых гражданам
по договору социального найма (безвозмездного пользования) в рамках положений
седьмой главы Жилищного кодекса РФ.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи – супругов, н/л детей,
проживающих по другому адресу) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется
жилое помещение _____________,
(вид жилого помещения),
расположенное по адресу: _______________________________________

Заявитель (все указанные заявители):
- имеет(ют) гражданство Российской Федерации;
- проживает(ют) в городе Москве по месту жительства на законных
основаниях в общей сложности не менее 10 лет с ___ года;
- не совершал(и) за пять лет, предшествующих дате подачи заявления,
действий, повлекших ухудшение жилищных условий, в результате которых он(и)
мог(ли) бы быть признан(ы) нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях.
Стоимость жилого помещения,
которое необходимо приобрести
указанному(ым) гражданину (гражданам) для обеспечения по норме предоставления
общей площади жилого помещения на одного человека, составляет: ______ руб.
_______ коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и
подлежащего налогообложению, - _____________ руб. _________ коп.
- среднемесячный доход заявителя(ей) - ____ руб. ___ коп.
В соответствии с положениями седьмой главы Жилищного кодекса РФ и на
основании Закона города Москвы от 25 января 2006 года № 7 «О порядке признания
жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях» и части ____статьи 8 Закона города Москвы от
14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения»:
1. Признать гражданина (граждан) ______________малоимущим(и) в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Признать гражданина (граждан) ____________ нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых гражданам по договору
социального найма (безвозмездного пользования).
3. Принять на учет нуждающихся в жилых помещениях.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
___________.

Должность, подпись, Ф.И.О.

Приложение 7
к Регламенту
Образец
распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы об отказе в признании граждан малоимущими в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
(безвозмездного пользования)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
Об
отказе
в
признании
малоимущим(и)
в
целях,
установленных Жилищным кодексом
Российской
Федерации,
и
нуждающимся (нуждающимися) в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договору
социального найма (безвозмездного
пользования)
Заявитель (заявители в составе __ человек), проживающий(е) по адресу:
________________________________________________________________________
1. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и),
нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых гражданам
по договору социального найма (безвозмездного пользования) в рамках положений
седьмой главы Жилищного кодекса РФ.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи – супругов, н/л детей,
проживающих по другому адресу) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется
жилое помещение _____________,
(вид жилого помещения),
расположенное по адресу: _______________________________________

Указанный(ые) заявитель(и) ________________: (указать при наличии)
- не имеет(ют) гражданства Российской Федерации;
- не проживает(ют) в городе Москве по месту жительства на законных
основаниях в общей сложности не менее 10 лет с ___ года;
- совершал(и) за пять лет, предшествующих дате подачи заявления, действия,
повлекшие ухудшение жилищных условий, в результате которых он(и) может
(могут) быть признан(ы) нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях.
Стоимость жилого помещения (если имеются основания для признания
нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых гражданам
по договору социального найма (безвозмездного пользования)),
которое
необходимо приобрести указанному(ым) гражданину (гражданам) для обеспечения
по норме предоставления общей площади жилого помещения на одного человека,
составляет: ______ руб. _______ коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и
подлежащего налогообложению, - _____________ руб. _________ коп.
- среднемесячный доход заявителя(ей) - ____ руб. ___ коп.
В соответствии с положениями седьмой главы Жилищного кодекса
Российской Федерации и на основании части ____статьи 8 Закона города Москвы от
14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения»:
1. Отказать в признании гражданина (граждан) ____________ нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых гражданам по договору
социального найма (безвозмездного пользования).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
___________.

Должность, подпись, Ф.И.О.

Приложение 8
к Регламенту
Образец
распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о признании граждан нуждающимися в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
О
признании
нуждающимся
(нуждающимися)
в
содействии
города Москвы в приобретении
жилых
помещений
в
рамках
городских жилищных программ
Заявитель (заявители в составе __ человек), проживающий(е) по адресу:
________________________________________________________________________
1. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) нуждающимся
(нуждающимися) в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ, утвержденных правовыми актами города
Москвы и предусматривающих возможность приобретения жилых помещений из
жилищного фонда города Москвы гражданами, не признанными нуждающимися в
жилых помещениях.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи – супругов, н/л детей,
проживающих по другому адресу) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется
жилое помещение _____________,
(вид жилого помещения),
расположенное по адресу: _______________________________________
Заявитель (все указанные заявители):
- имеет(ют) гражданство Российской Федерации;
- проживает(ют) в городе Москве по месту жительства на законных
основаниях в общей сложности не менее 10 лет с ___ года;

- не совершал(и) за пять лет, предшествующих дате подачи заявления,
действий, повлекших ухудшение жилищных условий.
В соответствии с положениями Закона города Москвы от 14 июня 2006 г. №
29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»:
1. Признать гражданина (граждан) ______________ нуждающимся
(нуждающимися) в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ.
2. Установить, что срок действия настоящего распоряжения – 1 год.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
___________.

Должность, подпись, Ф.И.О.

Приложение 9
к Регламенту
Образец
распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы об отказе в признании граждан нуждающимися в содействии города
Москвы в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
Об отказе в признании нуждающимся
(нуждающимися)
в
содействии
города Москвы в приобретении
жилых
помещений
в
рамках
городских жилищных программ
Заявитель (заявители в составе __ человек), проживающий(е) по адресу:
________________________________________________________________________
1. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) нуждающимся
(нуждающимися) в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ, утвержденных правовыми актами города
Москвы и предусматривающих возможность приобретения жилых помещений из
жилищного фонда города Москвы гражданами, не признанными нуждающимися в
жилых помещениях.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи – супругов, н/л детей,
проживающих по другому адресу) зарегистрирован(ы) по месту жительства
____________, где на основании (документы о праве собственности, пользования)
занимает(ют) (комнату, квартиру) площадью жилого помещения __________ кв.
метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется
жилое помещение _____________,
(вид жилого помещения),
расположенное по адресу: _______________________________________
Указанный(е) заявитель(и)______________(указать при наличии):
- не имеет(ют) гражданства Российской Федерации;

- не проживает(ют) в городе Москве по месту жительства на законных
основаниях в общей сложности не менее 10 лет;
- совершал(и) за пять лет, предшествующих дате подачи заявления, действия,
повлекшие ухудшение жилищных условий.
В соответствии с положениями Закона города Москвы от 14 июня 2006 г. №
29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»:
1. Отказать в признании гражданина (граждан) ______________
нуждающимся (нуждающимися) в содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных программ.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
___________.

Должность, подпись, Ф.И.О.

