
Приложение № 2
к Порядку учета наймодателями

заявлений граждан о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального
использования в Коржовском сельском поселении

Ленинградского района

Форма реестра
граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования

Реестр
граждан, подавших заявление  о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования
____________________________________________________

(наименование наймодателя)

№
№ 
пп

Дата 
поступле
ния
 
заявлени
я

Данные о заявителе и членах его семьи Время
постанов

ки
граждан
на учет

нуждающ
ихся

Подпись
заявителя в
получении
расписки и

дата ее
получения

Сведения о заключении
договора найма жилого
помещения жилищного

фонда социального
использования или об

отказе в удовлетворении
заявления и основаниях

отказа

ФИО заявителя и
совместно

проживающих с
ним членов его

семьи,
сведения о
документе

удостоверяющем
личность

Место
постоянного
проживания

Число, 
месяц, 

год рождения

Степень
родства или
свойства по
отношению
к заявителю

1 2 3 4 5 6 7 8 9



                  Примечания: 1. В графе 1 таблицы указывается присвоенный заявителю порядковый номер по реестру,
                                      например: «1». Члены семьи заявителя регистрируются  под его номером, на каждого отводится  
                                      строка.

     2. В графе 2 указывается дата поступления заявления.
     3. Графы 3-6 заполняются на заявителя и членов его семьи на каждого по отдельной строке 

  4. В графе 7 указываются время постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении 
                                     жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
                                     использования в соответствии  с решением уполномоченного органа о постановке на учет дата и         
                                     номер данного решения

 5. В графе  8 гражданин ставит подпись, подтверждающую получение расписки о получении   
 наймодателем заявления о предоставлении жилого помещения с указанием даты ее получения.
 В случае направления заявления почтовым отправлением и отправлении наймодателем расписки о        

                                    получении  и учете заявления почтовым отправлением в графе  8  делается запись: «Расписка 
                                    направлена почтовым отправлением» с указанием даты отправления, должности, ФИО исполнителя, 
                                    отправившего расписку и ставиться подпись.

 6. В графе  9 указывается дата заключения договора найма жилых помещений жилищного фонда   
                                    социального использования, срок заключения договора, площадь предоставленного жилого 
                                    помещения и его адрес. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления 
                                    указывается  «Отказано» с указанием даты и  причины снятия. 






