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Справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Утверждена постановлением Минжилкомхоза от 27.12.2010 N 28 

Форма

__________________________________________________________
(наименование местного исполнительного и распорядительного
    органа, организации по месту работы, службы,
         сельскохозяйственной организации)
                                 СПРАВКА
      о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
    Выдана настоящая гражданину(ке) ______________________________________
                                     (фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
    (при наличии), вид документа, удостоверяющего личность, его серия
___________________________________________________________________________
       (при наличии), номер, идентификационный номер (при наличии)
проживающему(й) (зарегистрированному(й) по месту жительства) по адресу: ___
___________________________________________________________________________
в том, что он (она) согласно принятому решению от ___ ________ ___ г. N ___
состоит (состоял(а) на учете нуждающихся в  улучшении  жилищных  условий  в
___________________________________________________________________________
    (наименование местного исполнительного и распорядительного органа,
___________________________________________________________________________
 организации по месту работы, службы, сельскохозяйственной организации)
с _________________________________________________________________________
  (указывается дата постановки гражданина(ки) на учет (восстановления на
___________________________________________________________________________
     учете) нуждающихся в улучшении жилищных условий, номер очереди)
как _______________________________________________________________________
        (указывается основание, по которому гражданин(ка) признан(а)
___________________________________________________________________________
             нуждающимся(ейся) в улучшении жилищных условий)
включен(а) в ______________________________________________________________
            (общий список учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
___________________________________________________________________________
                   условий, и (или) отдельный список)
с составом семьи __________________________________________________________
                   (указывается количественный состав семьи, состоящей
__________________________________________________________________ человек.
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      на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий)
    На  учете  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  гражданин(ка)
состоит (состоял(а) со следующим составом семьи:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Фамилия, собственное имя,  ¦  Год рождения  ¦ Родственные отношения ¦
¦п/п¦   отчество (при наличии)   ¦                ¦                       ¦
+---+----------------------------+----------------+-----------------------+
¦   ¦                            ¦                ¦                       ¦
----+----------------------------+----------------+------------------------
    Снят(а)   с   учета  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  <*>
___________________________________________________________________________
(указать основания снятия с учета, а также дату и номер решения о снятии с
                                 учета)
______________________________________ _____________ ______________________
(руководитель местного исполнительного   (подпись)    (инициалы, фамилия)
   и распорядительного органа,           М.П.
организации по месту работы, службы,
сельскохозяйственной организации либо
     уполномоченное им лицо)
    --------------------------------
    <*> Заполняется  при  условии,  что  в  отношении  данного  гражданина
принято  решение   о  снятии  с  учета  нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий.


