
от гра;фiданина (itи)-

,/r) ,. ,'/? / t ilr7; ' 
r..

(фамилия, имя, отчество)
проживающего {ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать мешI нуждающейся в уJrуцшешrи жиJIиIIцIых уоловий, в связи с тем, что

Z человек:
(указать шрЙшшlу <Ъ)

состав семьи

1. За.шите.lь

2.Сулруг {а}

Z/zrё
дата рождения)

/, {- /'3- {'/z /Ё9э'z

Еомер, кем и когд& выдан)

З.Дсти
илй\ имяэ отчество, дата

(фамилия, имя, отчество, дата рожления)

r)
'/ /' z"J {2У /а

(фамилия, им4 отчество" дата рожлевия)

(фамrrлrrя, имя, отчество, дата роlкленлrя)

Кроме того: со мной uрожив;lют иные члены семьи:

4.
{фатлrша имя, отчество} дата рояqдеяия и степень родсrз*}

5.
iфацлпшя, и!{я. oTtIecTBo, дата рождециJl Е степень родстваJ

К змвпетш,*о I1рЕь,lагаю сл9д}T сiliие доку}rенты:

1)
,J/c

(наименование и номер кем и когда выдан)

В случае есJL в цредстrшлеЕъгх мною сведениmr в {или)
обязуюсь представЕть дочaмФflы, подmsl}щдrrющIе I4змеЕеIЕIя, в
возЕикнов€tlия TBKIФr ъ*манеl*iа.
Подцпаси дееспособIъD( aIлeIlоB сgмьи:

доIqrмента}i гlроrcоfiщrг lýмененI4я>
cI}oK Ее IIозд{ýе 30 шей со дfl

u .If u ,я lp#r/r"-' zбlLr._
(по.щшлсъ змвlтrеля)

<*> _ ГIричины: отсJпствие жиJIого помещения; обеспеченноgгь общеЙ площадью'
семьи меЕее учегной нормы, прожцвание в помещеЕищ Ее отвечlцощем устаIrовленным дJIяI жидьD( помещениr|

требовани.шrл; проживаIrие в жцлом помещении, занfiтOв{ IIесколькими семьямц в одной из кOторых имеется
гражданиц gградающий тяжелой формой заболевация., при котором совместЕое проживание нýвOзможrrо.
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Камаловой Розе CeplжoBHe

ОренбургскЕlrl область
ДомбарсвскIй район
а.Красн*чабансзiя*,

ул.Советская, д.1, кв. 2

Решенше
жIIлпщЕо-бытовой комиссшк адмппистрацшп муЕиципальног0

образованпя КраснOчабаЕекшй ее.,IIьсOвет.
Жилlrщrо-бытовая комиссиlI адпшшмстращт}I мунрilsшаlJlьног6

+браз+вашr*я Красначаба;аскrя*1 *ejIb*oвeT, угвержденне*{ Постановление1f
4шдIfiII,IстраIцш{ мушшцш{lJIьного образоваrмя"Красночабаrrскlй сеrьсовет Nlt
12-п оТ 28.fi1.2020 года на основllнии ззUшления и шредставленных
докр{еIIтов, РЕIIIИJIА :

отказатъ Кама;rовой Розе Сериковнý в црш{rlтLil{ на учет в качествý
нужд€lющю(ся в жилых помещенIФD( в соответýтвии с пунктOм 2 части i
статьи 54 Жилlщllого Кодекса Россрйской Федершцшл Е связи с тем, что
зtUIвит€леМ цредстаВленЫ дскумеIrты} кOторые не псдтверждают гIраво
соответствуIощюr rраждан состоятъ Еа учете в качестве Еужд€lюIшжся в
ж}{ýых Ёомещеýиfiх.

ТаК KEIK иЗ цредстilВленныХ заявителеМ докумеIпоВ и дскументов,
поJtученных по межведомствеIfiому запросу} В ам прrшадлежат :

1)хпшrое помещение Iшощацью б1.8 кв.м. по адресу Оренбургск.UI
область г.Орск ул. Попова дом ýs 5ц кв.171(общая совместная
собствешrость с Камаловым Рrдпатом Та-шатовиtIýм по 1Адоли);

2)Жилое помещение Iшощадю |75,2 кв.м. по адресу: Оренбургская
областЬ Ада:uовскlй рйоН п.обилъный, ул.Орская {общая долевilrl
собствеrшость, доля в rrраве l/5).

На Фснева*iи}i рЕiIlЕния Совета д€ilугатсв ýяуЕшЕiтIальнс}гG
образова:пая,Щомбаровскrп1 район }l9 21-1 от 10 авryста 2010 учетнш норма
IUIощади жилого помещения в ýомбаровском районе cocTaBJIrIeT 10 кв.м.
общей ппощади з{lнимаемого жипого rrомещения на 1 человека,

таким образом, Вы явJuIетесь собствеr*шком жилого помещениlt
(членом семьи собственlпшса) и обеспечеrш общей площацъю жилого
псмещения на одного члена семъи не менее утетной нормы (l0 кв.м.).

Решеr*rе об отказе в принrtтии на r{ет выдаетýя иJIи направJIяется
граждаrilшу, подавшему соответствYющее з€ll[влеЕие о при}UIтии на }пIет, не
ЕФздfi{ее чск чеFез тFи рабочiах дня со дЕя г{рш{riт?ж так*гs Fешеýия и м*жст
быть обэкаловано им в судебном

Глав а мунищ.{п€tJIьного
Кр асночабанскIй сель сов ет

Исп. Б.ЩКалабаева
2-4,7-45

Адшинllстрация
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