
Комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 
                        

(орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе: 

супруг   Иванов Александр  Матвеевич, 15.07.1987,                                                           
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия 27 01 №        74647                                     , , выданный 

ОМ г. Ладушкин Багратионовского района Калининградской обл. «22» февраля 2001 г.         , 

2 

проживает по адресу   Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Победы, д. 1, кв. 5                  ; 
 

супруга  Иванова Елизавета Андреевна, 25.01.1989,                                                            
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия 27 00 № 56542 ,      выданный 

ОВД Центрального района г. Калининграда  «16» мая 2002 г.                                                      , 

проживает по адресу  г. Калининград, ул. Нарвская, д. 6, кв. 2.__________________________; 

   

дети  Иванов Дмитрий Александрович, 29.11.2011, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)                                         : 
(ненужное вычеркнуть) 

серия I РЕ   № 666555                      , выданное(ый) 

Отделом ЗАГС (Дворец бракосочетаний) мэрии г. Калининграда «  «10»     февраля     2001 г.,  

проживает по адресу  г. Калининград, ул. Нарвская, д. 6, кв. 2                                                    ; 

                                                                                                                                                              л 

(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)                                         : 
(ненужное вычеркнуть) 

серия  №  , выданное(ый) 

 «  »    г., 
проживает по адресу                                                                                                                                          ; 
  

(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)                                          : 
(ненужное вычеркнуть) 

серия  №  , выданное(ый) 

 «  »    г., 
проживает по адресу                                                                                                                                          ; 
_______________________________________________________________________________. 

 

Телефоны: 8-911-123-555,  32-44-52                . 

Электронный адрес:_____________________. 

С условиями участия в мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
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обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской  Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их 

выполнять.  

Согласен(ны)     / не согласен(ны)     на размещение на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» моих (наших) персональных 

данных (фамилии, имени, отчества, даты признания нуждающимся в жилом помещении). 

 

1) Иванов Александр Матвеевич    Иванов  01.09.2019  ;  

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

2) Иванова Елизавета Андреевна  Иванова  01.09.2019  .  

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

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)         . 

Принимал(а) / принимали / принимаю(ем) участие в следующих программах 

(подпрограммах, мероприятиях) по оказанию государственной поддержки с участием 

средств федерального, областного или местного бюджетов:_____________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

1) Иванов Александр Матвеевич    Иванов  01.09.2019  ;  

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

2) Иванова Елизавета Андреевна  Иванова  01.09.2019  .  

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта Иванова А.М. ;  

2) копия паспорта Ивановой Е.А. ;  

3) копия свидетельства о заключении брака I-РЕ  562134, выданного отделом ЗАГС 

администрации Балтийского р-на г. Калининграда, 14.03.2006 ;  

4) копия свидетельства о рождении Иванова Д.А. ;  

5) справка ОАО «Сбербанк России» Иванову А.М. о наличии вклада  ; 

6) решение  ЗАО «ВТБ 24» о возможности предоставления ипотечного кредита ; 

7) выписка из распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград от 11.08.2018 № 755 (о 

признании нуждающимися в жилом помещении) ; 

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»  09  2019 г. 

 

 
       

(должность лица, принявшего заявление)  (подпись)  (дата)  (расшифровка подписи) 

 

V 

 V 
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