
Приложение 
к положению о предоставлении 

многодетным семьям социальной 
выплаты для приобретения или 

строительства жилья 
(с изменениями от 13 ноября 2008 г., 6, 11 октября 2011 г., 

23 января 2013 г.) 

 
Форма 1 

Предварительная заявка  
на получение социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилья 

 

I. Общие сведения 

 
Фамилия, имя, отчество 

___________________________________________ 
Адрес местожительства 

___________________________________________ 
_____________________________________________________________

___ 
Номер телефона: домашний ______________ служебный 

_______________ 
 

II. Основание прав на получение социальной выплаты 

 
Я претендую на получение социальной выплаты с исключением своей 

семьи из списка очередников на улучшение жилищных условий на следующем 
основании (нужное подчеркнуть или заполнить): состою на учете по 
улучшению жилищных условий: в органе местного самоуправления 
___________________________________________ с ______ года; имею право 
на льготное финансирование для приобретения или строительства жилья в 
качестве многодетной семьи, имеющей _______________________ 
(количество) несовершеннолетних детей, и не использовал это право. 

 

III. Тип жилья 

 
Подчеркните тип жилья, в котором Вы в настоящее время проживаете: 
квартира (комната) в (государственном) муниципальном жилищном 

фонде; 
квартира (комната) в ведомственном жилищном фонде; 
квартира в частной собственности; 
индивидуальный жилой дом или его часть; 
арендуемое жилое помещение; 
служебная площадь; 
общежитие; 
другое 



__________________________________________________. 
 
 

 

IV. Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты 

 

Фамилия, имя, отчество Отношение к 
заявителю 

Пол Год рождения 

1. Заявитель   

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Кроме того в квартире (доме) проживают    
1.    

2.    

3.    

4.    

 

V. Намечаемое направление использования социальной выплаты и 
имеющегося жилого помещения 

 
В случае получения социальной выплаты предварительно намереваюсь 

использовать ее (нужное отметить): 
на строительство жилья ______________ 
на приобретение жилья ______________ 
в____________________________________________________________

___            (                             (наименование населенного пункта) 
 
Имеющееся жилое помещение намечается (нужное отметить): 
освободить (передать в государственную или муниципальную 

собственность ______; 
продать ___________________________; 
в нем остаются проживать ___________________ (указать сколько) 

человек. 
 

VI. Доход семьи, претендующей на получение социальной выплаты 

 

Ф.И.О. члена семьи Название 
источника дохода 

Сумма дохода 
за последние 

6 месяцев 

Среднемесяч
ный доход 

1 2 3 4 

    

    

    



    
    

 
Совокупный доход семьи - всего _________________________________ 
на одного члена семьи 

__________________________________________ 
 
Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мною органу, 

предоставляющему социальную выплату, в настоящей предварительной 
заявке точны и исчерпывающи. 

 
Подпись заявителя _____________ 
 
Дата __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к положению о предоставлении 

многодетным семьям социальной 
выплаты для приобретения или 

строительства жилья 
(с изменениями от 13 ноября 2008 г., 6, 11 октября 2011 г., 

23 января 2013 г.) 

 

Заявление  
на получение социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилья 

I. Общие сведения 

 
Фамилия, имя, отчество подавшего заявку 
_____________________________________________________________

__ 
Адрес 

местожительства___________________________________________ 
_____________________________________________________________

__ 
_____________________________________________________________

___ 
Номер телефона: домашний _______________ служебный 

____________ 

II. Тип жилья 

Подчеркните тип жилья, в котором Вы в настоящее время проживаете: 
квартира (комната) в (государственном) муниципальном жилищном 

фонде; 
квартира (комната) в ведомственном жилищном фонде; 
квартира в частной собственности; 
индивидуальный жилой дом или его часть; 
арендуемое жилое помещение; 
служебная площадь; 
общежитие; другое 
____________________________________________________________. 

III. Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты 

 

Фамилия, имя, отчество Отношение к 
заявителю 

Год 
рождения 

Номер паспорта 
(свидетельства о 

рождении) 

 заявитель   

    

    

    

    

    
Кроме того, в квартире (доме)    



проживают: 
    

    

    

    

    

    

 

IV. Характеристика занимаемого жилого помещения (нужное отметить) 

 
Квартира в многоквартирном доме: число комнат 

____________________ 
общая площадь (кв. м) __________, жилая площадь (кв. м) ___________ 
 
Индивидуальный дом (часть дома): общая площадь (кв. м) 

______________, жилая площадь (кв. м) _______________ 
 
Комната(ы) в коммунальной квартире: общая площадь (кв. м) 

___________, жилая площадь (кв. м) ____________ 
 
Комната в общежитии: общая площадь (кв. м) _____________, жилая 

площадь (кв. м) ____________ 
 

V. Использование имеющегося жилого помещения 

 
Имеющееся жилое помещение (нужное отметить): 
освобождается (передается в государственную или муниципальную 

собственность ________; 
в нем остаются проживать ___________ человек; 
продается ______________. 
 

VI. Доход семьи, претендующей на получение социальной выплаты 

 

Ф.И.О. члена семьи Название 
источника 

дохода 

Сумма дохода за 
последние 6 

месяцев 

Среднемесячны
й доход 

    

    

    

    

    

 
Совокупный доход семьи - всего 

___________________________________ 
на одного члена семьи 

____________________________________________ 
 



VII. Недвижимое имущество семьи 

 
Имеют ли члены семьи в собственности следующие виды недвижимого 

имущества (да, нет): 
другое жилье ___________________________________________; 
незастроенные участки земли _____________________________; 
дачи и садовые домики __________________________________; 
другие виды недвижимости _______________________________. 
 
 

VIII. Намечаемое направление использования социальной выплаты 

 
В случае получения социальной выплаты намереваюсь использовать ее 

на 
строительство жилья _____________ 
на приобретение жилья ______________ 
в____________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 
Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные мною 

органу, предоставившему социальную выплату, в настоящем заявлении точны 
и исчерпывающи. 

Я и члены моей семьи согласны в случае получения социальной 
выплаты на снятие с учета по улучшению жилищных условий. Нам известно, 
что в последующем мы теряем право на льготное финансирование 
(кредитование) строительства или приобретения жилья. 

 
Подпись заявителя _____________________________________ 
Подпись взрослых членов семьи, претендующих на получение 

социальной выплаты 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
"____" _________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 


