
Городскому голове______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятий, учреждений, организаций) 

от гр. _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающего в городе с ___________________________________________________________ 

по адресу: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи ___________________________________________________________________________ 
(указать причины отсутствия площади или необходимости ее, дать краткую характеристику) 

__________________________________________________________________________________ 
дома и занимаемой площади, а также указать, имеет ли заявитель или проживающие 

__________________________________________________________________________________ 
совместно с ним члены семьи дом (или часть его) на праве личной собственности) 

 

Прошу Вас вынести на совместное обсуждение администрации и профсоюзного комитета 

просьбу о взятии моей семьи на учет для получения жилой площади_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю, что я работаю _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

с _______________ 20___г. в должности________________________________________________ 
 

семья состоит из _____ человек, из них (по родству, возрасту, с какого времени проживает)__________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

 

Подписи взрослых членов семьи: 

 

___________________________________________ 
                           (личная подпись) 

 

«_____» ___________________________  20____г. 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Городскому голове Шилину С.И. 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятий, учреждений, организаций) 

от гр.                          Иванова Ивана Ивановича                                                                                 . 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающего в городе с    1960 г.                    __________________________________________ 

по адресу:  г. Лисичанськ, ул. Октябьская, дом 34, кв. 55                            __________________ 

050-066-77-88       __________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи     с отсутствием минимального размера жилой площади                        __________ 
(указать причины отсутствия площади или необходимости ее, дать краткую характеристику) 

__________________________________________________________________________________ 
дома и занимаемой площади, а также указать, имеет ли заявитель или проживающие 

__________________________________________________________________________________ 
совместно с ним члены семьи дом (или часть его) на праве личной собственности) 

 

Прошу Вас вынести на совместное обсуждение администрации и профсоюзного комитета 

просьбу о взятии моей семьи на учет для получения жилой площади_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю, что я работаю  проходчиком на ОП шахте им. Д.Ф. Мельникова ПАО 

«Лисичанскуголь» 
 

 

с   1 марта 2001 г. в должности проходчика_____________________________________ 
 

семья состоит из    2   человек, из них (по родству, возрасту, с какого времени проживает)__________ 

  Иванова Т.П. - жена 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1. Копии паспортов (2шт.);                           _______________________________________ 

2. Справки из БТИ; (2 шт.)______________________________________________________ 

3. Копия технического паспорта, копия свидетельства о праве собственности;    ____ 

4. Копии регистрационных номеров учетных карточек плательщиков налогов (2 шт.); 

5. Копия свидетельства о бракосочетании;                _______________________________ 

6. Справка с места работы;              ______________________________________________ 

7. Справка из ПФУ в г.Лисичанске______________________________________ 

 

Подписи взрослых членов семьи: 

 

___________________________________________ 
                           (личная подпись) 

 

«11»     ноября    2016 г. 

 


