В Жилищный комитет
от ________________________________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________________
проживающего (ей) по адресу: ________
__________________________________
__________________________________
(указывается индекс и адрес регистрации
по месту жительства)

контактный телефон ________________
__________________________________
адрес эл. почты______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе формы содействия в улучшении жилищных условий в виде
предоставления социальной выплаты для приобретения или строительства жилых
помещений в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам
безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений,
социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений
и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение
или строительство жилых помещений»
Я ____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

дата рождения, «___» __________ ________г., паспорт: серия _______ № _________,
выдан________________________________________,
страховое
свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) № _______________________________;
и члены моей семьи
2) Ф.И.О., ____________________________________________________________________
дата рождения, «___» __________ ________г., паспорт: серия _______ № _________,
выдан_______________________________________,
страховое
свидетельство
обязательного пенсионного страхования СНИЛС № _______________________________;
родственные отношения_________________________________________________________
3) Ф.И.О., ____________________________________________________________________
дата рождения, «___» __________ ________г., паспорт: серия _______ № _________,
выдан_______________________________________, СНИЛС № _____________________;
родственные отношения_________________________________________________________
4) Ф.И.О., ____________________________________________________________________
дата рождения, «___» __________ ________г., паспорт: серия _______ № _________,
выдан_______________________________________, СНИЛС № _____________________;
родственные отношения_________________________________________________________
5) Ф.И.О., ____________________________________________________________________
дата рождения, «___» __________ ________г., паспорт: серия _______ № _________,
выдан _______________________________________, СНИЛС № _____________________;
родственные отношения________________________________________________________.

в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 07.07.2004 № 409-61
«О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан»
информирую (ем) о выборе мною (нами) формы содействия в улучшении жилищных условий
в виде предоставления социальной выплаты для приобретения или строительства жилых
помещений за счет средств бюджета Санкт-Петербурга/федерального бюджета (нужное
подчеркнуть) в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных
субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, социальных выплат
для приобретения или строительства жилых помещений и порядке предоставления
единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений»
(далее – Постановление).
На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях/на учет нуждающихся
в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий (нужное подчеркнуть)
принят (ты) «___» _______ _____ г. администрацией ___________________________ района
Санкт-Петербурга.
С заявлением о выборе формы содействия в улучшении жилищных условий
в рамках реализации иных жилищных программ Санкт-Петербурга (нужное отметить):
не обращался(лись)
обращался(лись) ___________________________________________________________.
в случае подачи заявления в иных программах указать программу и дату

В случае выбора формы содействия в виде предоставления социальной выплаты за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга сообщаю что я (мы) не отношусь(симся) к гражданам:
проживающим в коммунальных квартирах;
имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей.
Я (члены моей семьи) отношусь (относятся) к категории граждан:
работники образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социального
обслуживания населения, культуры и науки, физической культуры и спорта, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
имеющим право на меры социальной поддержки в улучшении жилищных условий
за счет средств федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 23.2 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"_________________________________________;
(указать категорию при наличии)

имеющим право на меры социальной поддержки в улучшении жилищных условий
за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьей 28.2 Федерального закона
от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Я (мы) уведомлены, что в случае снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях/учета нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных
условий право на получение социальной выплаты утрачивается.
О включении в Сводный список граждан на предоставление социальной выплаты
прошу проинформировать одним из указанных способов (нужное отметить):
по телефону
по адресу электронной почты
почтовой корреспонденцией через организацию почтовой связи
SMS-оповещением

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», моих персональных данных, необходимых для предоставления государственной услуги.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.

Подписи заявителей:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата __________________

_________________________________
(должность лица, принявшего документы)

М.П.

__________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Дата _________________________________

