Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
(в ред. постановлений Правительства Москвы 
от 30.12.2021 № 2235-ПП)

Сведения о заявителе:
Кому адресован документ:



Департамент городского имущества города Москвы





(Ф.И.О. физического лица)



Документ, удостоверяющий личность




(вид документа)




(серия, номер)















(кем, когда выдан)



СНИЛС




(адрес регистрации по месту жительства)





































Контактная информация


Тел.









Эл. почта









Номер учетного дела:

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Прошу предоставить государственную услугу города Москвы «Обеспечение жилыми помещениями или денежными выплатами жителей города Москвы, состоящих на жилищном учете» в целях получения (нужное отметить):


жилого помещения жилищного фонда города Москвы по договору социального найма

жилого помещения, найма жилого помещения, мены жилого помещения, передачи жилого помещения или безвозмездного пользования жилым помещением (в том числе оборудованных специальными средствами и приспособлениями для граждан, являющихся инвалидами, семей, имеющих детей-инвалидов, со стойкими расстройствами функций опорно-двигательного аппарата, использующих кресла-коляски и которым в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида рекомендовано проживание в жилых помещениях, оборудованных специальными средствами и приспособлениями)


жилого помещения жилищного фонда города Москвы с использованием денежных 

средств  заявителя, в том числе заемных (кредитных), по договорам мены жилого помещения или купли-продажи жилого помещения


субсидии для приобретения или строительства жилых помещений



компенсационной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений

в соответствии с Уведомлением Департамента городского имущества города Москвы с

предложением варианта улучшения жилищных условий №

учетное дело №

Состав членов семьи1:
№ п/п
Родственное отношение 
(к заявителю)
Ф.И.О. полностью
Дата рождения
Данные паспорта, свидетельства о рождении
Адрес регистрации






















































У членов семьи имеется право собственности (доля в праве) или право пользования иными жилыми помещениями за исключением помещения по адресу регистрации (заполняется при наличии):
№ п/п
ФИО члена семьи
Право собственности (доля в праве)/ право пользования
Адрес жилого помещения
Сведения о решении уполномоченного органа о признании помещения непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции (при наличии)















Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, прилагаются:
Согласие заявителя и членов семьи заявителя, указанных в Уведомлении Департамента, и (или) их законных представителей или лиц, уполномоченных в установленном порядке, на предоставление жилого помещения из жилищного фонда города Москвы по соответствующему виду договора, указанному в Уведомлении Департамента.
Заявление (согласие), подписанное заявителем, членами семьи заявителя и (или) их законными представителями или лицами, уполномоченными в установленном порядке, о выборе нанимателя предоставляемого жилого помещения по договору социального найма жилого помещения, найма жилого помещения и лиц, вселяемых в предоставляемое жилое помещение в качестве членов семьи нанимателя (в случае предоставления в соответствии с Уведомлением Департамента жилого помещения по договорам социального найма жилого помещения, найма жилого помещения в качестве улучшения жилищных условий).
Согласие заявителя и членов семьи заявителя, указанных в Уведомлении Департамента и (или) их законных представителей или лиц, уполномоченных в установленном порядке, на предоставление субсидии для приобретения или строительства жилых помещений либо согласие заявителя и членов семьи заявителя, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий либо в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и (или) их законных представителей или лиц, уполномоченных в установленном порядке, на предоставление компенсационной выплаты.
Обязательство заявителя и членов семьи заявителя и (или) их законных представителей или лиц, уполномоченных в установленном порядке, об освобождении занимаемого жилого помещения (предоставляется в соответствии с Уведомлением Департамента по соответствующему виду договора). 
Обязательство заявителя и членов семьи заявителя, указанных в Уведомлении Департамента, и (или) их законных представителей или лиц, уполномоченных в установленном порядке, об освобождении занимаемого жилого помещения (в случае предоставления в соответствии с Уведомлением Департамента субсидии или компенсационной выплаты с освобождением занимаемого жилого помещения).
Заявление, подписанное заявителем, членами семьи заявителя и (или) их законными представителями или лицами, уполномоченными в установленном порядке,  о несовершении за пять лет, предшествующих подаче данного заявления, им (ими) действий, повлекших ухудшение жилищных условий в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона города Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».
Заявление о наличии/отсутствии изменений в жилищной обеспеченности и составе семьи.
Заявление, подписанное членом семьи заявителя, являющимся иностранным гражданином, лицом без гражданства, о наличии либо отсутствии принадлежащих ему на праве собственности либо самостоятельном праве пользования жилых помещений, пригодных для постоянного проживания и расположенных за пределами Российской Федерации.
Заявление законного представителя (родителя, опекуна, попечителя) о включении несовершеннолетнего ребенка в учетное дело.
Нотариально заверенный отказ других собственников комнат в коммунальной квартире от преимущественного права приобретения по договору мены отчуждаемой заявителем комнаты (комнат) (предоставляется в соответствии с Уведомлением Департамента).
Нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) заявителя, членов семьи заявителя на заключение договора мены (предоставляется в соответствии с Уведомлением Департамента).
Согласие супруга (супруги) заявителя, членов семьи заявителя на заключение договора передачи жилого помещения в собственность города Москвы (предоставляется в соответствии с Уведомлением Департамента).

Паспорт (указать количество

).

Свидетельство о рождении (указать количество

).

Документы, подтверждающие полномочия представителя/законного представителя

(указать количество

).
Справка о замене паспорта с указанием причины замены за период с 1 января 1991 г. 
Документ, подтверждающий проживание по адресу регистрации по месту жительства.
















Конечный результат предоставления государственной услуги (кроме Решения об отказе в предоставлении государственной услуги), прошу
вручить лично
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, принимаемое Департаментом городского имущества города Москвы, прошу
вручить лично
направить почтовым отправлением
Решение о приостановлении предоставления государственной услуги прошу
вручить лично
направить почтовым отправлением
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу
вручить лично
направить почтовым отправлением
Информировать меня о поступлении любых сведений, а также о возобновлении или прекращении предоставления государственной услуги, путем
направления уведомления с использованием подсистемы «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы2
направления почтового отправления
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление Департаментом городского имущества города Москвы, Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае, если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в том числе передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления государственной услуги, о результате предоставления государственной услуги, внесения сведений в состав сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, а также на их использование органами государственной власти города Москвы, подведомственными им организациями, в том числе в целях улучшения их деятельности.
Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о предоставлении государственной услуги, а также о деятельности органов государственной власти города Москвы и подведомственных им организаций.
Указанная информация может быть предоставлена мне с применением неголосовых коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки ussd-сообщений и др.), посредством направления мне сведений по информационно-телекоммуникационной сети Интернет на предоставленные мною номер телефона и (или) адрес электронной почты.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:


(почтовый адрес)

(телефон, адрес электронной почты).
Подпись



(расшифровка подписи)

Дата


Подписи членов семьи:

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)

(Ф.И.О. члена семьи полностью, подпись)
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись


(расшифровка подписи)

Дата



Примечание:
1. - К членам семьи заявителя законодательство относит всех зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем лиц, а также независимо от места жительства супругов и несовершеннолетних детей любого зарегистрированного совместно с заявителем лица. Если по адресу регистрации у членов семьи, состоящих на жилищном учете, есть супруги или несовершеннолетние дети, зарегистрированные по другим адресам, следует также указать информацию о таких гражданах. 
2 - Информирование возможно только при наличии у заявителя «личного кабинета» Портала со стандартным или полным доступом к услугам Портала. Указание СНИЛС является обязательным. В случае отсутствия указания СНИЛС информирование будет осуществляться почтовым отправлением.

