
Директору 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 

акад. Белову Ю.В. 

от гражданина 

Иванова Ивана Ивановича, 

проживающего по адресу 

*********** 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мои документы с целью признания нуждающимся в улучшении 

жилищных условий для последующего участия в мероприятиях по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 

годы. 

С условием участия в мероприятиях по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, приведенных в 

приложении № 6 к федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1050 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 739; № 29, 

ст. 4496; № 38, ст. 5391; № 42, ст. 5923; 2012, № 3, ст. 419; № 31, ст. 4372; № 49, ст. 6855; 

2013, № 2, ст. 91; № 20, ст. 2485; № 42, ст. 5379; 2014, № 18, ст. 2200; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 октября 2014 г.), 

ознакомлен и обязуюсь их выполнять 

 

Иванов Иван Иванович                                                15.01.2015 г. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Копии паспортов Иванова И.И., Ивановой Т.О., Иванова Р.И, Ивановой Л.В; 

2) Выписка из домовой книги № 408, выдана ОУФМС России по *********** 

01.11.2014 г. 

3) Копия финансового лицевого счета 

4) Копия договора найма жилого помещения ************ №** от 01.11.2014 г.; 

5) Справки из бюро технической инвентаризации на заявителя и всех членов семьи (4 

шт.); 

Образец 

http://www.pravo.gov.ru/


6) Экстерриториальные сведения из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на заявителя и членов его семьи (4 шт.); 

7) Копия удостоверения кандидата медицинских наук 

8) Копия трудовой книжки, выдана ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

имени акад. Б.В. Петровского» 26.12.2014 г. 

9) Справка с места работы, выдана ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

имени акад. Б.В. Петровского» 12.01.2015 г.  

10) Копия выписки из протокола №1 заседания комиссии ФГБНУ «Российский 

научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» по признанию молодых 

ученых нуждающимися в улучшении жилищных условий от 13.05.2015 г. 

11) Копия списка молодых ученых, изъявивших желание стать участником 

мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 2015 год. 


