
Приложение 2 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях принятия 

на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда» 

 

 

Главе Удомельского 
 (должность, Ф.И.О. должностного лица 

городского округа 

органа местного самоуправления, 

Р.А. Рихтеру 
осуществляющего признание граждан малоимущими) 

от Егоровой Елены Александровны, 
(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: Удомельский городской 

округ, с. Молдино, ул. Центральная, д. 15, кв. 2, 

паспорт 28 16  098765 выдан 15.10.2016 
 (серия, номер, кем и когда выдан) 

отделением УФМС России по Тверской области 

в Удомельском районе 

 

Заявление 

гражданина о признании малоимущим 

 

Прошу Вас рассмотреть представленные мною документы и признать меня и 

членов моей семьи малоимущим(и) в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении,  предоставляемом по договору социального 

найма. 

 

Состав моей семьи 4 человека: 

 

1. Заявитель Андреева Вероника Викторовна, 03.06.1982 г.р.___________________ 
                                        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

2. Супруг(а) Андреев Дмитрий Михайлович, 07.08.1980 г.р., зарегистрирован по _ 
                                        (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, 

адресу: Удомельский городской округ, с. Молдино, ул. Центральная, д. 15, кв. 2,  
                                     место регистрации, паспортные данные) 

паспорт 28 14 123456, выдан 17.08.2014, отделением УФМС России по Тверской 

области  в Удомельском районе; 

3. Андреева Светлана Дмитриевна, дочь, 27.09.2005 г.р., зарегистрирована по ____ 
                                    (Ф.И.О., родственные отношения, число, месяц, 

адресу: Удомельский городской округ, с. Молдино, ул. Центральная, д. 15, кв. 2,                              
год рождения, место регистрации, паспортные данные) 



свидетельство о рождении II-OH № 345678, выдано 05.10.2005 отделом ЗАГС 

Удомельского района; 

4. Андреев Сергей Дмитриевич, сын, 15.05.2007 г.р., зарегистрирован по адресу:  
                           (Ф.И.О., родственные отношения, число, месяц, год рождения, 

Удомельский городской округ, с. Молдино, ул. Центральная, д. 15, кв. 2, свидете- 
                                    место регистрации, паспортные данные) 

ство о рождении IV-OH № 765432, выдано 20.05.2007 г. отделом ЗАГС 

Удомельского района. 

5. ____________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О., родственные отношения, число, месяц, год рождения, 

______________________________________________________________________ 
                                       место регистрации, паспортные данные) 

6. ____________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О., родственные отношения, число, месяц, год рождения, 

______________________________________________________________________ 
                                       место регистрации, паспортные данные) 

7. ____________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О., родственные отношения, число, месяц, год рождения, 

______________________________________________________________________ 
                                            место регистрации, паспортные данные) 

8. ____________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О., родственные отношения, число, месяц, год рождения, 

______________________________________________________________________ 
                                                            место регистрации, паспортные данные) 

 

К заявлению прилагаю следующие копии документов: 

1. Копия паспорта Андреевой В.В. 

2. Копия паспорта Андреева Д.М. 

3. Копия свидетельства о рождении Андреевой С.Д. 

4. Копия свидетельства о рождении Андреева С.Д. 

5. Справка 2НДФЛ на Андрееву В.В. 

6. Справка 2 НДФЛ на Андреева Д.М. 

7. Справка о получении пособия на Андрееву С.Д. 

8. Справка о получении пенсии по инвалидности на Андреева С.Д. 

9. Справка из ГИБДД на Андрееву В.В., Андреева Д.М., Андрееву С.Д., Андреева 

С.Д. 

10. Отчет об оценки транспортного средства 

11. Договор приватизации дома от 17.05.1998 г. 

12. Отчет об оценки жилого дома 

13. Справка о составе семьи. 

 

    Мы,  нижеподписавшиеся, выражаем  свое  согласие  на  проверку сведений, 

содержащихся в представленных документах. 

 

    Подписи членов семьи: 

    ______________                   Андреева В.В. 
       (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

    ______________                    Андреев Д.М. 



       (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

    «18» февраля 2018 г.  Подпись заявителя ________________ 
 


