
Примерная форма заявления о признании права на постановку на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении 

 

В_____________________________ 

_____________________________ 

(наименование суда) 

                                                                                         _____________________________ 

_____________________________ 

(почтовый адрес) 

                              ИСТЕЦ:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                _____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ОТВЕТЧИК:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ 

ЛИЦО:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

 

Заявление о признании права на постановку на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помещении 

 

Я,_______________________________________________________________ (Ф.И.О), 

проживаю по адресу: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________  (полный адрес)  

с "___" _________________ _____ г. Жилое помещение представляет собой: 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________ (указывается размер общей, жилой площади, количество 

комнат и иные характеристики, излагаются дополнительные обстоятельства по усмотрению заявителя) 

"___" _________________ _____ г. я обратился в ____________________ 

________________________________________________________ (наименование организации) 

с заявлением о постановке на учет нуждающихся в жилом помещении, однако мне было 

отказано по следующим основаниям: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(формулировка отказа). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Излагается фабула дела с указанием конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением 

последовательности событий; полностью отражаются фамилия/имя/отчество физических лиц, 

наименование и организационно-правовая форма (ООО, АО и т.д.) юридических лиц; в сведениях о 

несовершеннолетних детях указывается также число/месяц/год рождения; при обжаловании действий 

должностных лиц - наименование должности) 

В соответствии со ст. 49 ЖК РФ по договору социального найма предоставляется 

жилое помещение государственного или муниципального фонда. Малоимущим 

гражданам, признанным по установленным ЖКРФ основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в 

установленном ЖК РФ порядке. Малоимущими гражданами являются граждане, если они 



признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению. 

 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются конкретные нарушения прав заявителя и правовое обоснование заявления) 

 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 49, 51 ЖК РФ 

 

ПРОШУ: 

Обязать________________________________________________________________ 

(наименование организации) поставить меня на учет нуждающихся в жилом помещении 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ (формулируются конкретные 

требования и способы, которыми должно быть восстановлено нарушенное право). 

 

 

Приложения: 

1. квитанция об оплате государственной пошлины (ходатайство об 

освобождении, рассрочке, снижении размера государственной пошлины); 

2. копии заявления по числу лиц, участвующих в деле; 

3. жилищные документы заявителя; 

4. медицинские документы; 

5. иные доказательства, подтверждающие доводы заявления. 

 

"___" _________________ _____ г. /Дата/ 



 

_________________ /Подпись/ _____________________________ /Ф.И.О. истца/представителя/  

 


