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В некоммерческую организацию Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан 

 

(Ф.И.О.) 

постоянно проживающего(-ей) по адресу 

 

 

заявление. 
 

 

Прошу предоставить мне возможность приобретения квартиры в НО ФРЖС РБ и 

включить меня в список граждан, соответствующих отдельным категориям граждан, 

определенным статьей 20.1 Закона Республики Башкортостан «О регулировании жилищных 

отношений в Республике Башкортостан». 

Предварительно предполагаю приобрести _ (однокомнатную, двухкомнатную, 

трехкомнатную, четырехкомнатную) квартиру в объекте жилищного строительства, 

реализуемом по адресу: _____________________________________________________________ 
(могут быть указаны несколько объектов жилищного строительства, могут быть не указаны вообще)        

Категория граждан, к которой относится заявитель: 

 категория, предусмотренная федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными 

актами Правительства РФ; 

 гражданин(-ка), который в соответствии с нормативными актами Республики Башкортостан и 

муниципальными правовыми актами имеют право на жилье экономического класса, получение социальных 

выплат, субсидий, адресной государственной поддержки для приобретения жилья за счет бюджетов всех 

уровней,  

 гражданин(-ка), лишившийся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации;  

 гражданин(-ка), лишившийся жилого помещения по решению суда о выселении граждан из 

занимаемых жилых помещений без предоставления других жилых помещений (за исключением граждан 

самовольно занявших жилые помещения; использующих жилое помещение не по назначению, систематически 

нарушающих права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающихся с жильем, допуская его разрушение; 

являющихся временными жильцами; лишенных родительских прав, если совместное проживание этих граждан с 

детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным); 

 гражданин(-ка), лишившийся жилого помещения в результате пожара (за исключением граждан, 

чьи жилые помещения уничтожены в результате умышленных действий); 

 гражданин(-ка), удостоенный государственной награды Российской Федерации или Республики 

Башкортостан, победитель чемпионатов и первенств Российской Федерации или Европы, мира, чемпион или 

призер Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, других международных спортивных мероприятий; 

  лицо, замещающее государственную должность в Республике  Башкортостан;  

 лицо, замещающее должность государственной гражданской службы в Республике 

Башкортостан не менее одного года; 

 лицо, замещающее муниципальную должность в Республике Башкортостан; 

 лицо, замещающее должность муниципальной службы в Республике Башкортостан не менее 

одного года; 

  гражданин(-ка) нуждается в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным ст. 51 ЖК 

РФ;  

  гражданин(-ка) проживает в общежитии; 

 гражданин(-ка) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого 

жилого помещения; 

 гражданин(-ка) проживает в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной или 

двухкомнатной квартире в составе двух семей и более (в том числе в составе семьи, которая состоит из 
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родителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних 

детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 

 гражданин(-ка) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;  

 гражданин(-ка) работает по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок либо на 

срок не менее трех лет, в расположенных в соответствующем муниципальном районе (городском округе) 

Республики Башкортостан организациях бюджетной сферы, организациях, которые реализуют приоритетные 

инвестиционные проекты Республики Башкортостан, являются резидентами индустриальных парков. 

  

В квартире будут проживать (указать родственные связи): 

 

 

 

 

 

 

Количество человек в семье: _ 

Документ, удостоверяющий личность: 

паспорт: серия ___ номер ______, выдан ______________ года; 

орган, его выдавший, __________________________________________; 

код подразделения _______. 

Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН): _______________ 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС): ______________ 

Дата рождения: __________ года 

Адрес регистрации по месту жительства: ________________________: _ комнатная квартира, 

общая площадь – ______ кв.м., количество проживающих – _. 

Адрес фактического проживания: _________________________________. 

Адрес для уведомлений и писем (обязательно указать индекс): _____________________________. 

Место работы:  

наименование организации _________________________; 

сфера деятельности __________________; 

 должность _________________________. 

Среднемесячный совокупный доход семьи: ______________, в том числе мой персональный 

доход: _________________. 

Для приобретения жилья я ___________ в предоставлении ипотечного кредита (займа). 

Контактные телефоны: домашний __________________, рабочий ____________________, 

мобильный ___________________; 

Контактные сведения  для уведомлений
*
: телефон ______________, e-mail  ______________. 

В собственности/пользовании (заявителя, члена семьи)  имеется следующий объект недвижимого 

имущества: адрес местонахождения _____________ 

______________, кадастровый номер ______________.  

Настоящим выражаю свое согласие на получение sms-уведомлений от Фонда и уведомлений по 

электронной почте  (указать адрес электронной почты). 

С условиями участия в мероприятиях, установленных Порядком обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, определенных статьей 20.1 Закона Республики 

Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» (далее – Закон 

РБ), утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2016 г 

№524, ознакомлен (–а) и обязуюсь их выполнять. 

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях исполнения договорных 

обязательств, проверки достоверности предоставленных мною сведений, получения информации обо 

мне, о членах моей семьи, и имуществе путем межведомственных запросов. Я подтверждаю 

достоверность представленных мною сведений, не возражаю против их проверки и даю свое согласие на 

                                                           
*
 Указывая контактный телефон для sms-уведомлений и адрес электронной почты, я выражаю свое согласие на 

получение уведомлений по электронной почте или путем sms сообщений______________________ (подпись) 
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обработку (прилагается), в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Также даю согласие на получение Госстроем РБ, некоммерческой организацией ФРЖС РБ  в 

отношении меня адресно-справочной информации из территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, иной информации из государственных органов, органов местного самоуправления или 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций с целью 

определения моего соответствия отдельным категориям граждан, предусмотренным статьей 20.1 Закона 

РБ. 

В случае заключения договора обязуюсь предоставлять в некоммерческую организацию 

сведения об изменении фактического места жительства, адреса регистрации, адреса для направления 

корреспонденции, контактного телефона с момента изменения или получения запроса Фонда.  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

 копии паспортов или иных документов (все заполненные листы), удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи старше 14 лет  в кол.______ шт., копии свидетельств о рождении в кол.____ шт.; 

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его 

полномочия (при обращении представителя заявителя или законного представителя); 

 выписка из финансового лицевого счета или выписка из похозяйственной книги; 

 справка о составе семьи; 

 копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае регистрации брака несовершеннолетними детьми (на 

неполную семью не распространяется); 

 копии ИНН заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его семьи; 

 копии СНИЛС заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его семьи; 

 согласие заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его семьи на обработку персональных данных 

в кол. _______ шт.; 

 копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое 

право предоставлено законодательством Российской Федерации). 

 Документы, подтверждающие соответствие гражданина категории, определенной статьей 20.1 Закона РБ «О 

регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан»: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель              __________________________________________ 
                                             (подпись, расшифровка подписи) 

Дата принятия заявления _____________ г.     Время принятия заявления __: __. 

Сотрудник некоммерческой организации, принявший заявление и документы: 

_____________________________________________________________ (должность, подпись, расшифровка) 


