Ректору УрГУПС
Галкину А.Г. от
__________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, год рождения)

_________________________________
проживающего в г.о. Екатеринбург по
адресу:
___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи
__________________________________________________________________________
(указать причины необходимости улучшения жилищных условий)

прошу Вас предоставить мне жилое помещение в общежитии № 8:
__________________________________________________________________________
(комнату, однокомнатную квартиру, двухкомнатную квартиру).
(ненужное зачеркнуть)

О себе сообщаю, что работаю
_________________________________________________________________________
(указать название кафедры, лаборатории, отдела)

__________________________________________________________________________
(с какого времени)

Семья состоит из ____ человек, из них
1. _______________________________________________________________________________
(указать родство, возраст)

2. _______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
Я и совместно проживающие члены семьи (имеют, не имеют)
(ненужное зачеркнуть)

жилые помещения (или их части) в личной или долевой собственности:
1. __________________________________________________________ ___
(указать адрес и площадь жилого помещения находящегося в личной или долевой собственности)

2.______________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________

Дополнительные данные, которые сообщаю о себе ______________________________________
________________________________________________________________________________
(победитель конкурса молодых преподавателей и учёных)

" _____ " ______________ 20 ___ г. _______________________________________________
личная подпись заявителя

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАЯВИТЕЛЯ
Населенный пункт
______________________

" __ " ____________ 20 __ г.

(город, поселок, село и др.)

Я, _______________________________________ __________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю о себе следующее:
Проживаю в настоящее время (зарегистрирован по месту пребывания) в доме № _____ ,
Корпус_______кв. № ______ ул. ____________________________ .
Занимаемо
жилое
помещение
в
доме
располагается
в
доме_______________________________________________________________________________
(муниципальной собственности, ведомства,
__________________________________________________________________________________________________________________________
жилищно-строительного кооператива, на праве личной собственности)

состоит из ______ комнат(ы) жилой площадью ______ кв. метров.
Размер каждой комнаты _______________ кв. метров.
Комнаты _____________________ на _______ этаже в________ этажном доме.
(изолированные, смежные)

Дом_______________________________________________________________________
(каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный)

Квартира ___________________________________________________________________
(отдельная, коммунальная)

Благоустройство дома (жилого помещения)
_________________________________________________________________________________
(водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное, печное), ванная, лифт, телефон)

Наниматель жилого помещения _________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

член жилищно-строительного кооператива, собственник дома (или его части).
(ненужное зачеркнуть)

На данной площади проживают:
№
1
2
3
4

Ф. И. О.

Год
рождения

Родственные
отношения

С какого времени
проживает в данном
населенном пункте

С какого времени Место работы,
зарегистрирован по должность
месту жительства

