
  

    Р  Е Ш Е Н И Е  № _____________________   
                        указать номер решения 

о предоставлении жилого помещения 

 (в общежитии, находящимся в собственности Российской Федерации и оперативном управлении   

федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)») 

 

Санкт-Петербург                                                                                 «____» _____________20 __    года      

            указать дату вынесения решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Предоставить___________________________________________________________________________   
                                          указать (в дательном падеже) фамилию, имя, отчество лица, которому предоставляется общежитие                                          

жилое помещения в общежитии  федерального  государственного бюджетного образовательного  

учреждения  высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» по адресу:                                                                     

Санкт- Петербург_______________________________________________________________________________      
    указать улицу (проспект, переулок, иное) на которой находится общежитие и номер дома                                                                                                                                                                                         

 Вселить в предоставленное жилое помещение совместно с лицом, которому оно 

предоставлено, следующих членов семьи: 

1) ______________________________________________________________________________                       
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

2) ______________________________________________________________________________                       
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

3) ______________________________________________________________________________                       
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

4) ______________________________________________________________________________                       
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

Проректор СПбГТИ(ТУ)                                                   

по развитию  

и корпоративным связям                                                              В.Н.Нараев                                              

М.П. 

На основании и во исполнении решения № ________________от   «____»__________20 ___года  
      указать номер и дату решения о предоставлении жилого помещения                  

__________________________________________________________________________________                          
указать (в дательном падеже) фамилию, имя, отчество лица которому предоставлено жилое помещение в общежитии 

предоставлено жилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, _________________________________     
                 указать улицу (проспект, переулок, иное) на котором         

_______________________________________________________________________________________          
общежитие, номер дома, квартиры, комнаты и другие характеристики индивидуализирующие предоставленное жилое помещение 

и заключен договор найма  жилого помещения в общежитии № ______от «____»__________20____года    

                  указать номер и дату заключения договора найма                 

В жилое помещение совместно с лицом, которому оно предоставлено, вселены следующие 

члены его семьи: 

1) ______________________________________________________________________________                     
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

2) ______________________________________________________________________________                       
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

3) ______________________________________________________________________________                       
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

4) ______________________________________________________________________________                       
указать фамилию, имя, отчество вселяемого лица и степень его родства с лицом которому предоставляется помещение 

 

______________________________     /_____________________________/ 
наименование должности уполномоченного   подпись      фамилия инициалы уполномоченного   

должностного лица СПбГТИ(ТУ)               должностного лица СПбГТИ(ТУ) 

«_____»______________________20__года        

    указать дату     



 

Проректору по развитию 

и корпоративным связям 

федерального государственного  

бюджетного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологически 

институт (технический университет)» 

Нараеву Вячеславу Николаевичу 

 

       

 

           З А Я В Л Е Н И Е 

       о предоставлении жилого помещения в общежитии  

 

 Настоящим я, гражданин (-ка) ________________________________________________________ 
                                    указать гражданство 

_______________________________________________________________________________________ 
    фамилия, имя, отчество заявителя 

Родившийся(-аяся)   «____»_____________19___года в ________________________________________ 
                                              указать число, месяц год рождении                 указать месторождения (страну лицам, родившимся за границей СССР 

________________________________________________________________________________________________________________________                                

или Российской Федерации ), город (деревню, поселок, иное) район, область (республику , край, автономную область, автономный округ) 

проживающий(-ая)_______________________________________________________________________ 
 указать адрес места жительства (регистрации): индекс, страну, область (республику, край, автономную  область автономный 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

              округ, город федерального значения) район, город (деревню ,иное), район в городе, улицу (иное), дом, корпус, квартиру, иное 

личность которого(-ой) удостоверяется______________________________________________________ 
      указать наименование удостоверяющего личность документа 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

      (паспорт, иное)  его реквизиты (номер, кем и когда выдан, иное) 

ИНН ___________________________________________________________________________________ 
 указать идентификационный номер налогоплательщика  в случае необходимости указать иные сведения о заявителе   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОШУ: 

 а) предоставить мне для проживания во временное владение и пользование за плату жилое 

помещение в общежитии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт ( технический университет)». 

б) вселить в предоставленное мне жилое помещение следующих членов моей семьи: 

1)_______________________________________________________________________________ 
    указать фамилию, имя ,отчество вселяемого члена семьи и степень его родства с заявителем (супруг, ребенок, родитель, иное) 

2)_____________________________________________________________________________________________________________ 

 указать фамилию, имя ,отчество вселяемого члена семьи и степень его родства с заявителем 

3)_____________________________________________________________________________________________________________ 

 указать фамилию, имя ,отчество вселяемого члена семьи и степень его родства с заявителем 

4)_____________________________________________________________________________________________________________ 

 указать фамилию, имя ,отчество вселяемого члена семьи и степень его родства с заявителем 

5)_____________________________________________________________________________________________________________ 

 указать фамилию, имя ,отчество вселяемого члена семьи и степень его родства с заявителем 

 

 

____________________________________/___________________________________________________________________________/ 

               подпись заявителя    указать фамилия, имя, отчество заявителя (собственноручно) 

 

 

Санкт-Петербург                                                    «_____»___________________20__года 

             указать дату подачи заявления 

 


