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Справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и 
составе семьи

Утверждена постановлением Минжилкомхоза от 27.12.2010 N 28 

Форма

                                  СПРАВКА
         о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении
                             и составе семьи
___________________________________________________________________________
 (наименование организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда,
  организации, предоставившей жилое помещение, сельского, поселкового,
 городского (города районного подчинения), районного Советов депутатов
                       (исполнительных комитетов)
    Дана _________________________________________________________________
                (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
проживающему(ей) и зарегистрированному(ой) по месту жительства с __________
___________________________________________________________________________
                           (дата регистрации)
по адресу _________________________________________________________________
                   (населенный пункт, улица, проспект, переулок)
дом N _______ корпус N ________ квартира N ________ в том, что  с ним (ней)
проживают члены его (ее) семьи:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦      Фамилия,      ¦              ¦  Степень   ¦Дата регистрации по¦
¦п/п ¦  собственное имя,  ¦ Год рождения ¦  родства   ¦ месту жительства  ¦
¦    ¦    отчество (при   ¦              ¦            ¦                   ¦
¦    ¦     наличии)       ¦              ¦            ¦                   ¦
+----+--------------------+--------------+------------+-------------------+
¦    ¦                    ¦              ¦            ¦                   ¦
-----+--------------------+--------------+------------+--------------------
Нанимателем (собственником) является ______________________________________
                                     (фамилия, собственное имя, отчество
                                                 (при наличии)
                     Характеристика жилого помещения
    Жилое помещение представляет собой ___________________________________
                                               (квартира, комната,
                                            одноквартирный жилой дом)
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общей площадью __________________ кв. м и расположено на _____ этаже ______
этажного _____________________________________________ дома, оборудованного
                     (материал стен)
___________________________________________________________________________
 (водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, отоплением (вид),
___________________________________________________________________________
               газоснабжением, электроосвещением, лифтом,
___________________________________________________________________________
                 мусоропроводом и другим - перечислить)
Жилой дом находится в  собственности  (хозяйственном  ведении,  оперативном
управлении)
___________________________________________________________________________
Помещение состоит из ___________ жилых ____________________________________
                                        (изолированных, неизолированных)
комнат площадью ______________ кв. м, кухни _______________________________
                                                 (отдельной, общей)
Представляется в __________________________________________________________
                       (наименование местного исполнительного и
___________________________________________________________________________
     распорядительного органа, организации по месту работы, службы,
___________________________________________________________________________
                    сельскохозяйственной организации)
для постановки  на учет  (восстановления на учете)  граждан, нуждающихся  в
улучшении жилищных условий.
___________________________________________  _________  ___________________
(руководитель организации, осуществляющей   (подпись)  (инициалы, фамилия)
эксплуатацию жилищного фонда, организации,  М.П.
предоставившей жилое помещение, сельского,
поселкового, городского (города районного
подчинения), районного Советов депутатов      (исполнительных комитетов)


