В Администрацию города Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
проживающего(ей) по адресу: город Люберцы,
__________________________________________
телефон:______________________________
СПРАВКА - ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор социального найма жилого помещения на жилую площадь,
состоящую из ____ комнат(ы) жилой площадью _________ кв.м, общей площадью _________
кв.м расположенной в отдельной (коммунальной из _______комнат) квартире, по
вышеуказанному адресу. Семья из ____________ человек:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Родственные отношения
Наниматель

Не возражаем в заключении договора социального жилого помещения с ______________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя квартиры (комнаты)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Родственные
отношения
наниматель

Подпись

Согласны на обработку наших персональных данных в целях и объеме необходимом для предоставления
муниципальной услуги.

Подписи граждан __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ заверяю:

начальник ЖЭУ __________________________________________________
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« _____ » _____________ 20_____ г.

Информация:
В соответствии с частью 2 статьи 82 Жилищного кодекса Российской
Федерации – «Дееспособный член семьи нанимателя с согласия остальных
членов своей семьи и наймодателя вправе требовать признания себя нанимателем
по ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального
нанимателя. Такое же право принадлежит в случае смерти нанимателя любому
дееспособному члену семьи умершего нанимателя».

К заявлению прилагаются:
№
п/п

1
2
3
4

5

6

7

Наименование документа

Выписка из домовой книги

Место получения

ЖЭУ по месту
регистрации
Архивная выписка из домовой книги
ЖЭУ по месту
регистрации
Выписка из финансового лицевого счета
ЖЭУ по месту
регистрации
Копия ордера (если ордер не сохранился - ЖЭУ по месту
справку из о том, что ордер не сохранился и регистрации или
жилая площадь не является служебной и заявитель делает
сам
общежитием).
Копии паспортов и свидетельств
рождении детей до 14 лет

Примечание

Срок
месяц
Срок

действия

1

действия 1 месяц

о Заявитель делает (страницы 2-5;14-17 –
сам
ФИО, место
жительства, семейное
положение, дети)

Копии
документов,
подтверждающих Заявитель делает свидетельства о
родство для всех зарегистрированных сам
рождении,
членов семьи
свидетельства о
заключении
(расторжении) брака
или копию актовой
записи о заключении
брака из ЗАГСа и др.
По необходимости
копия доверенности и копия паспорта, Заявитель
удостоверяющего
личность
законного делает сам
представителя

Примечание: При получении договора социального найма жилого
помещения наниматель должен представить оригинал паспорта.
Адрес: 140005, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190,
1-й этаж – МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 20-00 часов, суббота с 09-00 до 16-00 часов.
Телефон для справок: 8 (495) 255-19-69; 8 (495) 503-50-47; 8 (495) 503-65-63; 8 (495) 503-41-18

