
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от « 17 » января 2020 года  

№ 5 

 

 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от                                        

1 декабря 2011 года № 1420 «Об утверждении Правил предоставления и 

пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, 

арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном 

фонде» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 88): 

в Правилах предоставления и пользования жилищем из 

государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным 

исполнительным органом в частном жилищном фонде, утвержденных 

указанным постановлением: 

пункт 2 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания: 

«2-1) многодетная семья – семья, имеющая в своем составе четырех и 

более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, 

обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, 

технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) 

послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до 

времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 

двадцатитрехлетнего возраста); 

2-2) арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из 

коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан, в 

пользование за плату без права выкупа;»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, 

арендованные местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 

предоставляются в пользование нуждающимся в жилье гражданам Республики 

Казахстан, постоянно проживающим в данном населенном пункте. Для 

постановки на учет граждан Республики Казахстан в городах республиканского 

значения, столице требуется постоянное проживание не менее трех лет. 

Жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, 

арендованные местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 

предоставляются в пользование нуждающимся в жилье и состоящим на учете 

гражданам Республики Казахстан, относящимся к: 

1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

1-1) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 
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1-2) многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также 

награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным 

семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан 

должен составлять за последние двенадцать месяцев перед обращением о 

предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера 

прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете; 

2) социально уязвимым слоям населения, указанным в подпунктах 1-1), 

2), 3), 4), 5), 7), 8), 10) и 11) статьи 68 Закона, имеющим совокупный 

среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о 

предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера 

прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете. 

Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не 

распространяется на семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 

3) государственным служащим, работникам бюджетных организаций, 

военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам 

специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные 

выборные должности; 

4) гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых 

признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

Арендное жилище без права выкупа предоставляется гражданам 

Республики Казахстан в соответствии с документами Системы 

государственного планирования Республики Казахстан.»; 

пункт 7-1 изложить в следующей редакции: 

«7-1. Распределение жилищ (вновь введенных в эксплуатацию или 

освобожденных жильцами) из коммунального жилищного фонда или жилищ, 

арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном 

фонде, по раздельным спискам, за исключением инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также 

награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетных 

семей, производится местными исполнительными органами района, города 

областного значения, города республиканского значения, столицы 

пропорционально численности раздельных списков, а также списков 

нуждающихся в жилище, состоящих на учете в государственном предприятии 

и (или) государственном учреждении, государственных органах, указанных в 

пункте 6-2 настоящих Правил, если иное не установлено Законом или другими 

законодательными актами Республики Казахстан. 
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Местные исполнительные органы района, города областного значения, 

города республиканского значения, столицы обязаны публиковать в 

периодических печатных изданиях, издаваемых на территории района, города 

областного значения, города республиканского значения, столицы, и на своих 

интернет-ресурсах: 

1) ежегодно в первом квартале – раздельные списки учета нуждающихся 

в жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованном 

местным исполнительным органом в частном жилищном фонде; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения местного 

исполнительного органа о предоставлении жилища – списки лиц, получивших 

жилище, с указанием их очередности, установленной списками учета 

нуждающихся в предоставлении жилья.»; 

пункт 7-2 исключить; 

подпункт 9) пункта 9 исключить. 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан                                               

от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет 

граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного 

жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде» (САПП Республики Казахстан, 2012 г.,       

№ 59, ст. 815): 

в Правилах постановки на учет граждан Республики Казахстан, 

нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, 

арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 

утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 2: 

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания: 

«1-2) многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также 

награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным 

семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан 

должен составлять за последние двенадцать месяцев перед обращением о 

предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера 

прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете;»; 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) социально уязвимым слоям населения, указанным в подпунктах 2), 3), 

4), 5), 6), 8), 9), 11), 12) пункта 3 настоящих Правил, имеющим совокупный 

среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о 

предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера 

прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете. Коэффициент 3,1-кратного размера 

прожиточного минимума не распространяется на семьи, имеющие или 

воспитывающие детей-инвалидов;»; 
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подпункт 10) пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «10) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также 

награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные 

семьи;»; 

пункт 7 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: 

«2-1) они не имеют предоставленного арендного жилища без права 

выкупа;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Для постановки на учет граждан необходимо предоставление 

следующих документов (истребование от граждан документов, которые могут 

быть получены из информационных систем, не допускается): 

1) заявления о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилище из 

коммунального жилищного фонда, с указанием согласия на проверку местным 

исполнительным органом наличия или отсутствия у заявителя и постоянно 

проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном 

населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда по форме, 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

2) документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляется 

для идентификации личности заявителя); 

3) копии свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния (рождение, смерть, заключение брака (супружества), 

расторжение брака (супружества), усыновление (удочерение), установление 

отцовства (материнства), перемена имени, отчества и фамилии). 

В случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последними 

предоставляются копии решения суда о признании их членами семьи 

заявителя; 

4) граждане, постоянно проживающие в сельских округах, 

предоставляют справку сельских акимов, подтверждающую регистрацию по 

постоянному месту жительства; 

5) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, 

дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность 

заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, а также сведения о 

доходах за последние двенадцать месяцев на каждого члена семьи (за 

исключением семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов); 

6) граждане, относящиеся к категории государственных служащих, 

работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников 

специальных государственных органов и лиц, занимающих государственные 

выборные должности, дополнительно предоставляют справку с места работы 

(службы). Кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют документ, 

подтверждающий их статус, который присваивается Правительством 

Республики Казахстан; 
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7) в случаях, когда жилище, в котором проживает семья не отвечает 

установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявитель 

дополнительно предоставляет оригинал санитарно-эпидемиологического 

заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного 

органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 

результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной 

организацией санитарно-эпидемиологической службы; 

8) в случаях, когда жилище, в котором проживает семья не отвечает 

установленным техническим требованиям, заявитель дополнительно 

предоставляет оригинал технического заключения (по результатам 

технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 

9) в случаях, когда в смежных, неизолированных жилых помещениях 

проживают две и более семей, заявитель дополнительно предоставляет копии 

технического паспорта и правоустанавливающего документа на жилое 

помещение, в котором он проживает; 

10) когда в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми 

формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное 

проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным, 

заявитель дополнительно предоставляет документ, подтверждающий 

соответствующий вид заболевания. 

Сведения документов, удостоверяющих личность, свидетельства о 

заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 

13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), справки 

о наличии или отсутствии жилища (по Республике Казахстан), 

принадлежащего им на праве собственности, адресной справки, решение суда 

о признании других лиц членами семьи услугополучателя, документов, 

подтверждающих принадлежность услугополучателя к социально уязвимым 

слоям населения, предоставляются услугодателю на всех членов семьи из 

соответствующих государственных информационных систем через шлюз 

«электронного правительства». 

Для постановки на учет по месту работы граждане, нуждающиеся в 

жилище из жилищного фонда государственного предприятия либо 

государственного учреждения, предоставляют заявление по форме, согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам, а также документы, указанные в 

подпунктах 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта. Сведения местного 

исполнительного органа о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно 

проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном 

населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда 

государственные учреждения или предприятия получают посредством 

информационного ресурса «Реестр договоров найма объектов 

государственного жилищного фонда», размещенного на веб-портале 

gosreestr.kz.»; 
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дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

«10-1. Снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище из 

государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным 

исполнительным органом в частном жилищном фонде, осуществляется в 

случаях: 

1) если отпали основания для предоставления жилища из 

государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным 

исполнительным органом в частном жилищном фонде; 

2) выезда на постоянное жительство в другой населенный пункт или 

прекращения трудовых отношений в государственном предприятии или 

государственном учреждении; 

3) предоставления гражданином не соответствующих действительности 

сведений о нуждаемости в жилище из государственного жилищного фонда или 

жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном 

жилищном фонде; 

4) получения земельного участка и завершения строительства 

собственного жилища или приобретения жилища; 

5) получения арендного жилища без право выкупа.»; 

пункты 11-1 и 11-2 изложить в следующей редакции: 

«11-1. Не подлежат снятию с учета дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, неполные семьи, многодетные матери, награжденные 

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание    

«Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II 

степени, многодетные семьи, в установленном настоящим Законом порядке 

признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, до получения 

жилища. 

11-2. Первоочередное право на получение жилища из государственного 

жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде, имеют инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также 

награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные 

семьи. При распределении жилищ (вновь введенных в эксплуатацию или 

освобожденных жильцами) из государственного фонда или жилищ, 

арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не 

менее двадцати процентов от общего количества жилищ из коммунального 

жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде.»; 

приложения 1 и 2 к настоящим Правилам изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000094_#z82
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000316#z11
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3. В постановлении Правительства Республики Казахстан                                       

от 2 июля 2013 года № 673 «Об утверждении Правил приватизации жилищ из 

государственного жилищного фонда» (САПП Республики Казахстан, 2013 г.,             

№ 40, ст. 585): 

в Правилах приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, 

утвержденных указанным постановлением: 

пункт 2:  

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания: 

«8-1) арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из 

коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в 

пользование за плату без права выкупа;»; 

дополнить подпунктами 16) и 17) следующего содержания: 

«16) веб-портал реестра государственного имущества (далее – Портал) – 

интернет-ресурс, размещенный в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, 

предоставляющий единую точку доступа к электронной базе данных по 

договорам о приватизации жилища; 

17) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных 

цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и 

подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность 

и неизменность содержания.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Предоставляемое социально уязвимым слоям населения жилище из 

коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем 

по остаточной стоимости на условиях, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», и в порядке, 

определяемом настоящими Правилами, за исключением арендного жилища без 

права выкупа.»; 

пункт 10 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: 

«1-1) предоставляемые в качестве арендного жилища без права выкупа;»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Для приобретения в собственность жилищ в порядке приватизации 

заявитель предоставляет на рассмотрение жилищной комиссии следующие 

документы: 

1) заявление на приватизацию занимаемого жилища, подписанное всеми 

совершеннолетними членами семьи нанимателя; 

2) документ, удостоверяющий личности услугополучателя и членов его 

семьи (для идентификации); 

3) свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов 

семьи, рождении детей (по мере необходимости, в случае отсутствия сведений 

в информационной системе); 

4) договор найма (аренды) либо ордер на жилище; 
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5) в случаях признания других лиц членами семьи услугополучателя, 

последним предоставляется решение суда о признании их членами семьи 

услугополучателя; 

6) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, 

дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность 

услугополучателя (семьи) к социально уязвимым слоям населения; 

7) граждане, относящиеся к категории государственных служащих, 

работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников 

специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих 

государственные выборные должности, дополнительно предоставляют справку 

с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую 

деятельность работника; 

8) кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют документ, 

подтверждающий их статус, который присваивается Правительством 

Республики Казахстан; 

9) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору 

найма жилища; 

10) в случае приватизации в соответствии с пунктом 7 Правил – 

документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих 

право на безвозмездное получение в собственность жилища из 

государственного жилищного фонда. 

Сведения документов, удостоверяющих личность, свидетельства о 

заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 

13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), справки о 

наличии или отсутствии жилища (по Республике Казахстан), принадлежащего 

им на праве собственности, адресной справки, решение суда о признании 

других лиц членами семьи услугополучателя, документов, подтверждающих 

принадлежность услугополучателя к социально уязвимым слоям населения, 

предоставляются услугодателю на всех членов семьи из соответствующих 

государственных информационных систем через шлюз «электронного 

правительства.»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. После принятия решения жилищной комиссией о приватизации 

жилища органом, предоставляющим жилище, производится расчет остаточной 

стоимости жилища: 

1) государственными учреждениями, согласно приказу Министра 

финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393                         

«Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях»; 

2) государственными предприятиями в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности.»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006829#z0
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«19. После вынесения решения о приватизации передача жилища из 

жилищного фонда государственных предприятий и государственных 

учреждений в коммунальную собственность осуществляется в течение 

пятнадцати календарных дней со дня вынесения решения о передаче в 

соответствии с Правилами передачи государственного имущества, 

закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида 

государственной собственности в другой, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616                               

(далее – Правила передачи). 

После вынесения решения о приватизации передача жилища из 

жилищного фонда коммунального государственного предприятия и 

коммунального государственного учреждения в коммунальный жилищный 

фонд производится в течение пятнадцати календарных дней.»; 

дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 

«19-1. Сведения о принятом решении о передаче государственного 

имущества из одного вида государственной собственности в другой и об акте 

приема-передачи имущества (передаточном акте), оформленных в соответствии 

с Правилами передачи, вносятся на Портал рабочим органом в трехдневный 

срок с даты перерегистрации прав на жилище в правовом кадастре.»; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. После перевода жилища, подлежащего приватизации, в 

коммунальный жилищный фонд в течение пяти рабочих дней между местным 

исполнительным органом и заявителем на Портале заключается с 

использованием ЭЦП в электронном формате договор о приватизации 

жилища.». 

 

 

 

__________________________ 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000616#z7


 

 

Приложение  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 17 » января 2020 года 

№ 5 

Приложение 1 

к Правилам постановки на учет 

граждан Республики Казахстан,  

нуждающихся в жилище 

из государственного жилищного 

фонда или жилище, арендованном 

местным исполнительным органом в 

частном жилищном фонде 

 

Наименование 

структурного подразделения местного 

исполнительного органа городов 

республиканского значения и столицы, 

районов и городов областного значения, 

осуществляющего функции в сфере 

жилищных 

отношений,_______________ 

 

от гражданина(ки) 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________ 
(индивидуальный идентификационный номер) 

проживающего (ей) по адресу 

__________ 
 

Заявление 

 

Прошу Вас поставить меня на учет для предоставления жилища из 

государственного жилищного фонда/жилища, арендованного местным 

исполнительным органом в частном жилищном фонде в количестве ___ комнат 

в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Закона Республики Казахстан                          

«О жилищных отношениях», согласно составу семьи по 

категории__________________________.  

Состав семьи:  

1. ___________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена семьи, степень родства)  
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индивидуальный идентификационный номер: _________________; 

2. ___________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена семьи, степень родства)  

индивидуальный идентификационный номер: _____________________; 

3. ___________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена семьи, степень родства)  

индивидуальный идентификационный номер: _____________________. 

Не возражаю против проверки наличия или отсутствия у меня и 

постоянно проживающих со мной членов семьи в постоянном пользовании в 

данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда. 

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну, содержащихся в информационных системах  «__» __________ 

20__ года _____________ 
                       (подпись) 

Приложение:  1. ________________; 

                         2. ________________.                                              _____________ 
                                                                                                                                  (дата, подпись) 

 

 

__________________________ 



 

 

Приложение 2 

к Правилам постановки на учет 

граждан Республики Казахстан,  

нуждающихся в жилище 

из государственного жилищного 

фонда или жилище, арендованном 

местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде 

 

Руководителю государственного 

учреждения / государственного 

предприятия 

_____________________________ 
(фамилия, инициалы (при наличии)) 

от гражданина(ки) 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего (ей) по адресу 

____________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас поставить меня на учет для предоставления жилища из 

жилищного фонда государственного учреждения / государственного 

предприятия в количестве ___ комнат в соответствии с пунктом 1 статьи 75 

Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», согласно составу 

семьи по категории ___________________.  

Состав семьи:  

1. ____________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена семьи, степень родства)  

индивидуальный идентификационный номер: _______________________; 

2. _____________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена семьи, степень родства)  

индивидуальный идентификационный номер: _______________________; 

3. _____________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена семьи, степень родства)  

индивидуальный идентификационный номер: _______________________. 

Не возражаю против проверки наличия или отсутствия у меня и 

постоянно проживающих со мной членов семьи в постоянном пользовании в 

данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда. 
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Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну, содержащихся в информационных системах «__» __________ 

20__ года _____________ 
                     (подпись) 

Приложение: 1. ________________; 

                       2. ________________. 
                                                                                                           __________________________ 

                                                                                                                            (дата, подпись) 

 

 

 

__________________________ 


