
Главе Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

Нафикову И.Т. 

  от _____________________ 

   _______________________ 

  тел.____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня,  , 

паспорт   , 

выданный   , 

«       »                   20     г. 

проживающего(-ую) по адресу:   , 

                                           (адрес регистрации) 

 , 

в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  

граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках реализации 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Республики Башкортостан».  

Жилищные условия планирую улучшить путем  

 
(строительство индивидуального жилого дома; участие в долевом строительстве 

многоквартирного дома; приобретение жилого помещения – нужное указать) 
в 

 (наименование поселения, в котором гражданин желает построить жилой дом  

(приобрести жилое помещение) 

Состав семьи: 

жена (муж)    

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  (дата рождения) 

проживает по адресу:    ; 

дети:    

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  (дата рождения) 

проживает по адресу:    ; 

    

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  (дата рождения) 

проживает по адресу:    ; 

    

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  (дата рождения) 

проживает по адресу:    . 

 



2 
 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи*:  

   ; 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

степень родства) 
 (дата рождения)  

   . 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

степень родства) 
 (дата рождения)  

С условиями участия в указанных мероприятиях ознакомлен и обязуюсь 

их выполнять. 

   «  »  20         г. 
(подпись)  (расшифровка подписи)   

 

Совершеннолетние члены семьи: 

   «  »  20         г. 
(подпись)  (расшифровка подписи)   

   «  »  20         г. 
(подпись)  (расшифровка подписи)   

   «  »  20         г. 
(подпись)  (расшифровка подписи)   

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

2)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

3)  . 
 (наименование документа и его реквизиты)  

     

* К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие 

(зарегистрированные по месту жительства) совместно с гражданином его супруга (супруг), а 

также дети, в том числе усыновленные, и родители. Другие родственники и 

нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им 

в жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица могут 

быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 
 


