Приложение № 1
к Инструкции (п.1)
Рекомендуемый образец


__________________________________________
(наименование структурного подразделения уполномоченного
 органа Министерства обороны Российской Федерации
от________________________________________
(воинское звание, Ф.И.О.)
проживающего (зарегистрированного) 
по адресу: ________________________________
(индекс, почтовый адрес,
_________________________________________
контактные телефоны, электронный адрес)


Заявление
Прошу принять меня, _______________________________________________________________
(воинское звание, Ф.И.О.)
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Паспорт __________________________________________________________________________
 (номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ______________________________________________________________
(адрес места жительства и вид занимаемого жилого помещения)
сообщаю сведения о себе и о членах семьи:
1. ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, данные паспорта (свидетельства о рождении для детей до 14 лет), дата рождения, степень родства) 
Место прохождения военной службы ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование органа военного управления, воинской части, организации)
Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
иные члены семьи: ________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
Я и члены моей семьи жилых помещений в собственности (доли в собственности на жилые помещения) на территории Российской Федерации не имеем (имеем)
(ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________________
(сведения о жилых помещениях, состоящих в собственности военнослужащего и членов его семьи)
Я и члены моей семьи согласны на обработку и использование уполномоченным органом Министерства обороны Российской Федерации представленных персональных данных в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, распределении и предоставлении жилых помещений.
Подпись заявителя _______________
Подписи совершеннолетних членов семьи _______________
_______________





Дополнительные сведения ___________________________________________________________
(о правах на дополнительные социальные гарантии по жилищному обеспечению, сведения о планируемых дате и 
___________________________________________________________________________
основании увольнения с военной службы и др.).

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п
Наименование документа
Реквизиты документа (номер документа, кем и когда выдан)
Количество листов
Примечание
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Подпись заявителя __________ _____________
        (инициалы, фамилия)
«____» _______________ 20___ г.



