
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград 

_____________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность                
_______________________________________________________________   

                                          (вид документа) 

_______________________________________________________________   

                                           (серия, номер) 

_______________________________________________________________,  

                                       (кем, когда выдан) 

контактная информация: 

тел. _________________________________________________, 

эл. почта ______________________________________________ 

 

 

Декларация 

 

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности 

недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), 

дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, 

сооружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

Сведения, указанные в декларации, достоверны.  

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для отмены распоряжения комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.  

 

 

   «___» _________ 20__ г.        _______________________________               
                                                                                           (подпись, фамилия, инициалы) 
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Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград»  

_____________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность                

______________________________________________________    
                                    (вид документа) 

_____________________________________________________   
                                     (серия, номер) 

_____________________________________________________,             
                                        (кем, когда выдан) 

контактная информация: 

тел.__________________________________________________, 

эл. 

почта_______________________________________________  

 

Декларация 

 

Настоящим подтверждаю, что у моего несовершеннолетнего ребенка (моих 

несовершеннолетних детей), опекаемого (опекаемых) (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 
                                                  (фамилия, инициалы)                                                                        

отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые дома, жилые 

помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

Сведения, указанные в декларации, достоверны.  

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для отмены распоряжения комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.  

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________ 
                            (подпись, фамилия, инициалы) 
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Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград»  

_____________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность                

______________________________________________________ 
                                  (вид документа, серия, номер) 

_____________________________________________________,                 
                                        (кем, когда выдан) 

контактная информация: 

тел. __________________________________________________, 

эл. почта ______________________________________________ 

 

Декларация 

 

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности 

недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), 

дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, 

сооружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

Сведения, указанные в декларации, достоверны.  

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих 

действительности, является основанием для отмены распоряжения комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.  

 

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________ 
                            (подпись, фамилия, инициалы) 

Действующий с  согласия законного представителя ______________________________________ 

                                                                                                 (фамилия, инициалы) 

Согласен                                                                                                  

                                                                  __________________________________________ 
                                                         (подпись, фамилия, инициалы законного представителя) 

 

 


