
                                                                                 В комитет по жилью администрации  
                                                    города  Тобольск 

                                                                                       от                                                              , 
                                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

                                                                                       паспорт ___________ № ____________           
                                                                                       выдан       .     .          г. ______________ 
                                                                                       _________________________________           

                                       (когда и кем выдан) 

                  ______; 
                                             (Ф.И.О.) 

           паспорт              №       __             , 
           выдан       .     .          г. ______________ 
           _________________________________           

                            (когда и кем выдан) 

             проживающих по адресу: ___________      
              _________________________________         

                тел. ______________________________              
     

Заявление 
Просим включить в список получателей дополнительной социальной выплаты в 

связи  с  рождением (усыновлением)  ребенка за счет средств областного бюджета в 
размере 5% расчётной (средней) стоимости жилья в рамках постановления Правительства 
Тюменской области от 23.03.2011 № 78-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома», а также перечислить 
дополнительную социальную выплату на расчетный счёт № 
 ____________________________________________________________________________           
Ранее нами была получена социальная выплата в размере      руб., по 
свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома  серия             № _________               
от                           на семью в составе  ____ человек: 

1.           
2.          
3.          
4.          

 
Дети (родившиеся): 
1. __________________________________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 

Свидетельство  о рождении: 
Серия_________ №_________ Выданное (ый)_____________________________________________ 
________________________________________________________ «____» ____________  ______г.. 

 
Приобретено жилое помещение по адресу:                         ________________________, 
общей площадью ______ кв.м., стоимость __________________________________руб.  
Сумма социальной выплаты предоставлена за счет средств областного бюджета 
_________ руб.; федерального бюджета________   руб.; местного бюджета_________ руб. 
Сумма заемных средств ______________ руб., (Кредитный договор № ___________ от 
________________г. _______________________________________________________).  
Сумма заемных средств полученных через ГАУ ТО «Центр государственной жилищной 
поддержки» предусмотренных Постановлением Правительства ТО  от 08.08.2006г. № 
190-п _____________руб.(_____________________________________________________). 
    



 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)___________________________________________________________________________, 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)___________________________________________________________________________, 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)___________________________________________________________________________, 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)___________________________________________________________________________, 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)___________________________________________________________________________, 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)___________________________________________________________________________, 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)___________________________________________________________________________, 
 
8)___________________________________________________________________________, 
 
9)___________________________________________________________________________, 
 
10)___________________________________________________________________________, 
 
11)___________________________________________________________________________, 
 
12)___________________________________________________________________________, 
 
13)___________________________________________________________________________, 
 
14)___________________________________________________________________________. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Дата:                         

                   ______________ 
Ф.И.О.                 подпись 

           ______________ 
Ф.И.О.                 подпись 

 
 
 
 
 

Ведущий специалист комитета по жилью  
администрации г. Тобольска     ______________________         __________________ 

             подпись                                              расшифровка подписи 

                                                                                     
                                                                                     «____»  ______________  20____г. 


