Председателю Светлогорского
райисполкома
ИвановаИвана Ивановича
(фамилия, имя,
отчество)зарегистрированного

по адресу:
город Светлогорск, м-н Молодежный,
д.50, кв.135
паспорт серия НВ № 1512203
выдан (когда, кем)Светлогорским
РОВД12.05.2010г.
(личный) идентификационный номер
4215283Н044РВ5
тел. дом.2-15-45
моб. 8029 345 15 25

Заявление
В соответствии с административной процедурой 1.6 осуществляемой
государственными органами по заявлениям граждан, в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О
некоторых вопросах предоставления
гражданам
государственной
поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений», прошу включить в списки на получение льготного кредита
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, по категории:
многодетная семья
мою семью из _4_ человек:
1. ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 12.12.1972 г.р.
2. ИВАНОВА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА, 12.10.1992г.р.
3. ИВАНОВА МИЛЕНА ИВАНОВНА, 10.10.2010г.р.
4. ИВАНОВА СТАНИСЛАВА ИВАНОВНА, 01.08.2013г.р.
так как желаю улучшить свои жилищные условия путем строительства
_3_комнатного _____частного дом______, общей площадью 80,0 кв.
метров по адресу: __г. Светлогорск, ул. Советская, д. 100_.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состою 15
С условиями кредитования ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю:
- сведения о совокупном доходе и имущественном положении семьи;
-документы, подтверждающие наличие внеочередного права на
получение льготного кредита на приобретение жилого помещения.
«__»_______20___г_________________
(подпись) ФИО
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Заявление

В соответствии с административной процедурой 1.6 осуществляемой
государственными органами по заявлениям граждан, в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах
предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве
(реконструкции) или приобретении жилых помещений», прошу включить в списки
на получение льготного кредита граждан, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, по категории: _многодетная семья_
мою семью из __4___ человек:
1. ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 12.12.1972 г.р.
2. ИВАНОВА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА, 12.10.1992г.р.
3. ИВАНОВА МИЛЕНА ИВАНОВНА, 10.10.2010г.р.
4. ИВАНОВА СТАНИСЛАВА ИВАНОВНА, 01.08.2013г.р.
так как желаю улучшить свои жилищные условия путем строительства 3хкомнатной квартиры в составе ЖСПК № 57 по адресу: __г. Светлогорск, мн 8, д. 54А__.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состою
вСветлогорском районном исполнительном комитетес __02.10.2012 г.___
С условиями кредитования ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю:
-справка о сдаче занимаемого жилого помещения по адресу. (г.
Светлогорск, ул. Мирошниченко, д. 2а, к. 2015);
- сведения о совокупном доходе и имущественном положении семьи;
- выписка из решения общего собрания организации застройщиков о приеме
меня в эту организацию;
-документы, подтверждающие наличие внеочередного права на получение
льготного кредита на приобретение жилого помещения.
«__»_______20___г.

_________________
(подпись) ФИО

