Председателю правления жилищностроительного кооператива «Академический»
Д.Н. Клименко
от гр.
документ:
выдан
почтовый адрес:
организация:
телефон:
E-mail:
наименование и номер документа, которым
утверждён список граждан, имеющих право на
вступление в члены кооператива:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены жилищно-строительного кооператива
«Академический», создаваемого из числа работников Россельхозакадемии.
С Уставом ЖСК «Академический» ознакомлен.
О размере вступительного взноса мне известно.
Обязуюсь внести первый паевой взнос в установленный Уставом
кооператива срок в размере __________ (прописью: ________________________
_____________________________________________________________) руб.,
исходя из выбранной мною площади индивидуального жилого дома в ___ кв. м.

______________________
(подпись)

___________________________________

________________

(расшифровка)

(дата)

Для справки:
Площади
индивидуальных
жилых домов
50 кв. м
75 кв. м
115 кв. м

Размер пая *

Размер первого
паевого взноса

1 707 500 руб.
2 561 250 руб.
3 927 250 руб.

341 500 руб.
512 250 руб.
785 450 руб.

Примерная стоимость строящегося кооперативом для члена кооператива индивидуального жилого дома определяется с учетом
требований, предусмотренных частью 12 статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства».
Размер пая установлен, исходя из площади индивидуальных жилых домов и стоимости 1 кв. м жилья в Новосибирской области во II
квартале 2013 года, установленной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
*

Приложение к заявлению
Для подтверждения требований, указанных в Постановлении Правительства
РФ от 9 февраля 2012 г. №108 «Об утверждении перечня отдельных категорий
граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и
оснований для включения указанных граждан в списки граждан в списки граждан,
имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов» сообщаю:
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________
Дата рождения __________________
Паспортные данные: серия номер ____________________ когда ________________
кем выдан __________________________________________________________
Адрес места постоянной регистрации____________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________ E-mail _______________________
Основное место работы ________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность (уч. степень, звание) _________________________________________
____________________________________________________________________
Общий стаж работы в должности научного / инженерно-технического
(нужное подчеркнуть)

работника (на момент заполнения заявления) ______________________________
Являюсь родителем 1 и более ребенка в семье, в которой возраст обоих супругов,
либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет (да / нет) _________
Являюсь родителем в семье, имеющей 3-х и более детей (да / нет) _____________
Предполагаемый тип застройки - малоэтажный индивидуальный жилой дом
экономического класса, общей площадью не более 150 кв.м., с выделением
земельного участка площадью не более 1000 кв.м.
« _____»___________20___г.

_________________________
(Подпись)

