Настоящий документ представляет собой перевод юридического документа,
выданного организацией «Массхаузинг».
Организация «Массхаузинг»
предоставляет вам настоящий перевод исключительно для вашего удобства с
целью обеспечить понимание предоставляемых согласно документу прав и
обязательств с вашей стороны. Версия настоящего документа на английском языке
является официальным юридическим документом, имеющим преимущественную
силу. Перевод не имеет статуса официального документа.
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Приложение 7

Ежегодная справка о месте в списке очередности
Дата: _________________
Касательно: список очередности на проживание в ___________ (наименование объекта)
Уважаемый заявитель,
Ваше заявление значится в списке очередности на аренду квартиры из ____________
спален. В настоящее время мы проводим обновление списка очередности. К настоящему
письму прилагается информация о текущих ставках аренды и максимальных суммах
дохода, которая поможет вам определить, соответствует ли ваше заявление требованиям
нашей программы.
Просим вас предоставить нам все сведения, указанные в настоящей форме и отправить ее
по адресу, приведенному ниже.
В случае, если мы не получим ваше заявление с обновленными сведениями в течение
тридцати (30) дней с даты настоящего письма, ваше заявление будет переведено в
пассивный список, и ваше имя будет удалено из списка очередности.
Новый адрес (заполняется только в случае, если ваш новый адрес отличается от
вышеуказанного):
________________________
________________________
________________________
________________________
Укажите приблизительную сумму вашего общего ежегодного дохода (включая доход до
вычета налогов и пассивные доходы)_____________________________
Количество членов семьи: ________________________
Состав семьи (заполняется только в случае изменения состава семьи):
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________________________
_________________________
_________________________
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В случае, если вы считаете, что имеете право на приоритетный порядок очереди, укажите
причину:
______

Категория 1 – лица, не имеющие жилья в связи с разрушениями, вызванными
стихийными бедствиями

______

Категория 2 – лица, не имеющие жилья в связи с решениями городского
планирования (новостройки)

______

Категория 3 – лица, не имеющие жилья в связи с решениями государственных
органов (нарушение правил санитарного контроля)

______

Категория 4 – лица, не имеющие жилья в связи с насилием в семье

(Агентам: приложите список других существующих категорий)

В течение 60 дней с даты настоящего письма вам будет направлено уведомление о вашем
номере в списке очередности. Данное письмо является лишь информацией о вашем
текущем статусе. Мы можем запросить дополнительные сведения позже. С подписанием
настоящей формы вы уполномочиваете руководство компании на проверку всех данных
заявления.
Настоящим подтверждаю, что все сведения являются достоверными и точными.
Подписано с уведомлением об ответственности за предоставление заведомо ложных
сведений
________________________________
Подпись заявителя

___________________
Дата

В случае инвалидности вы имеете право запросить разумные уступки в связи с вашим
заявлением на аренду жилья. Предоставление данных сведений является добровольным,
причем данные сведения рассматриваются как конфиденциальные.
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