
                                                               В Департамент жилищной политики  
                                                                                                             г. Москвы, 

                                                                        г. Москва, переулок Газетный 1/12 
от ____________________________,     

                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                        проживающего по адресу: 

    _______________________________ 
                                                                                                   (указывается место постоянной регистрации)     

 
 

Заявление 
 
 Я, ________________________________, с ___ «______» ____ года  
   (Ф.И.О. заявителя) 
постоянно проживаю в жилом помещении (квартире, комнате), 
расположенной по адресу г. Москва __________________________________. 
Общая площадь указанного жилого помещения составляет ____ квадратных 
метров. Вместе со мной постоянно проживает моя семья, в количестве ___ 
человек, в том числе: 
 1. __________________________________________________; 

(степень родства, Ф.И.О.) 
 2. __________________________________________________; 
 (степень родства, Ф.И.О.) 
          3. __________________________________________________;  
                                                                         (степень родства, Ф.И.О.) 
 
 
 Обратиться за улучшением жилищных условий я вынужден, так как я и 
члены моей семьи на протяжении многих лет вынуждены терпеть целый ряд 
неудобств, а именно:  _______________________________________________  
                                           (преклонный возраст, необходимость в постороннем уходе, наличие заболеваний 
__________________________________________________________________             

разнополость детей и родителей, иные заслуживающие внимание обстоятельства) 
  
 Я и члены моей семьи являемся гражданами РФ, постоянно проживаем 
в г. Москва более 10 лет, при этом в течение 5 лет до подачи настоящего 
заявления не совершали каких-либо действий, которые повлекли или могли 
повлечь ухудшение имеющихся жилищных условий. 
 Согласно пункту 5) статьи 7 Закона г. Москвы от 14 июня 2006 года № 
29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» 
нуждающиеся в содействии г. Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ должны быть признаны 
малоимущими. Малоимущими являются граждане, суммарная стоимость 
принадлежащего имущества и получаемого совокупного дохода которых 
менее стоимости положенного по нормам жилья. 
 Согласно данной норме моя семья является малоимущей, так как 
принадлежащее нам имущество и совокупный доход значительно меньше 
стоимости жилья в г. Москва, положенное нам по площади (при наличии 



подтверждающих документов – их желательно представить: справки о 
заработной плате (иных денежных доходах), справки из Росреестра об 
отсутствии недвижимости (домов, гаражей, дач, земельных участков), 
справки из органов внутренних дел об отсутствии транспортных средств). 
  
 Учитывая вышеизложенное, прошу: признать меня 
________________________ и совместно проживающих со мной членов моей  
 (Ф.И.О. заявителя)  
семьи малоимущими и нуждающимися в жилом помещении (или 
нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых 
помещений в рамках городских жилищных программ). 
 
 Приложение: 
 1. Копии паспорта заявителя, удостоверений личности совместно 
проживающих членов семьи; 
 2. Выписка из домовой книги (справка о составе семьи); 
 3. Выписка данных с лицевого счета; 
 4. Иные документы, которые могут иметь значение или заслуживать 
внимание. 
 
«___» «__________» 20___ года                                       ___________   (Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


