ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче молодой семье свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома
В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
от Петрова Ивана Сергеевича
,.
(супруг)

Петровой Анны Геннадьевны

,

(супруга)

зарегистрированных по адресу:
г. Калининград, ул. Машиностроительная,
д. 30, кв. 45
телефон: 8-922-529-66-63

.
,
.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим выдать нашей семье в составе:
1. Петров Иван Сергеевич, 05.09.1987

;
(Ф.И.О., дата рождения)

2. Петрова Анна Геннадьевна, 08.06.1987

;

(Ф.И.О., дата рождения)

3. Петров Виктор Иванович, 03.03.2017

;
(Ф.И.О., дата рождения)

4. _____________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

5. _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Согласны на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, указанных в
уведомлении от 24.04.2018 № и-УСПН-42.
Ранее право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты
или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного или
местного бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного)
капитала использовал(ли)
/ не использовал(ли) V .
Принимал(а) / принимали / принимаю(ем) участие в следующих программах
(подпрограммах, мероприятиях) по оказанию государственной поддержки с участием
средств федерального, областного или местного бюджетов:_____________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

1) Петров Иван Сергеевич

Петров

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

2) Петрова Анна Геннадьевна

(подпись)

Петрова

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

01.05.2018 ;
(дата)

01.05.2018 .
(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта Петрова И.С.
;
2) копия паспорта Петровой А.Г.
;
3) копия свидетельства о заключении брака I-РЕ 562134, выданного отделом ЗАГС
администрации Балтийского р-на г. Калининграда, 14.03.2016
;
4) копия свидетельства о рождении Петрова В.И.
;
5) справка ОАО «Сбербанк России» о наличии вклада, выданная Петрову И.С.
;
6) решение ЗАО «ВТБ 24» о возможности предоставления ипотечного кредита
;
8) выписка из постановления администрации МО «Ладушкинский городской округ» от
21.08.2011 № 235 (о признании нуждающимися в жилом помещении)
.
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
« 01»

05

2018 г.

(должность лица, принявшего заявление)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

