
№п/п

№  
очере
ди в  

списк
е 

гражд
ан, 

приня
тых 
на 

учет

Фамилия, инициалы Дата  принятия 
на учет

Дата 
решения        
органа 

местного 
самоуправл

ения о 
признании 
малоимущи

м

Реквизиты решения        
органа местного 

самоуправления о признании 
гражданина малоимущим

Дата  
решения 
органа 

местного 
самоуправле

ния о 
постановке 

на учет 

Реквизиты решения 
органа местного 

самоуправления о 
постановке на учет 

Дата  
решения 
органа 

местного 
самоуправле
ния о праве 

на 
внеочередно
е полученте 

жилого 
помещения 

Реквизиты решения        
органа местного 

самоуправления о праве 
на внеочередное 

получение жилого 
помещения

ОКТМО 
органа 

местного 
самоуправлен

ия 
осуществляю

щего учет

Городской округ/                  
Мунипальный район

Орган местного 
самоуправления в котором 
гражданин стоит на учете

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

93

Железнова Л.Ю. 23.12.1988 23.12.1988

№1034/28, Решение 
исполкома 

Балашихинского городского 
Совета "О распределении 

жилой площади, 
постановке на очередь

 и обмене жилой площади" 29.04.2008

№340/4Постановление 
Главы городского округа 

Балашиха,"О 
предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

2

33

Попенёнкова М.Н. 09.01.1987 09.01.1987

 №1/1, Решение исполкома 
Балашихинского городского 

Совета  "О распределении 
жилой площади, 

постановке на очередь
 и обмене жилой площади" 18.06.2009

 №313/4-ПА, Постановление 
администрации городского

 округа Балашиха "О 
предоставлении и обмене 
жилых помещений, учете 
граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных 

условий, 
об исключении (включении)

жилых помещений из 
числа служебных и 

общежиий

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на внеочередное  предоставление жилых помещений



3

1121

Колбин Д.Р.

03.04.1996 03.04.1996
№ 585, Постановление 

главы 
администрации  города 
Железнодорожный по 
жилищному вопросу"О 
зачислении на общую

 очередь для улучшения 
жилищных условий" 

31.12.2008 № 585, Постановление 
главы 

администрации  города 
Железнодорожный по 
жилищному вопросу"О 
зачислении на общую

 очередь для улучшения 
жилищных условий" 

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

4

2481

Грабовская Л.А. 18.06.2009

 05.11.2008 

 №1191, Постановление 
 Главы городского округа
 Балашиха "О признании 
граждан 
малоимущими в целях 
принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях и 
предоставления им по 
договорам 
социального найма жилых
 помещений муниципального 
жилищного фонда" 18.06.2009

№313/4-ПА, Постановление
 администрации городского 

округа Балашиха 
"О предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных" 18.06.2009

№313/4-ПА, Постановление
 администрации городского 

округа Балашиха 
"О предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

5

1506

Прокопчук  О.Н. 28.08.1998 28.08.1998

№ 1107,  Постановление 
главы 

администрации 
Балашихинского района "О 

распределении 
жилой площади, 

постановке на очередь
 и обмене жилой площади 07.08.2009

№ 586/4-ПА,  
Постановление

 администрации городского 
округа Балашиха 

"О предоставлении и обмен
е жилых помещений в 

качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 
исключении (включении) 

жилых помещений
 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

6

2503

Афанасьев Н.Е. 20.11.2009

 23.10.2008 

№2969,    Постановление Главы 
городского округа 
Железнодорожный 
"О признании граждан 
малоимущими 
в целях принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договорам социального 
найма" 20.11.2009

№4318, Постановление 
Главы городского округа 
Железнодорожный "По 

вопросу 
предоставления гражданам 

жилой площади" 20.11.2009

№4318, Постановление 
Главы городского округа 
Железнодорожный "По 

вопросу 
предоставления гражданам 

жилой площади"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха



7

2520

Аксенов П.Е. 12.02.2010

 14.12.2009 

№4905, Постановление Главы 
городского округа 
Железнодорожный 
"О признании граждан 
малоимущими 
в целях принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договорам социального 
найма" 12.02.2010

№750, Постановление Главы 
городского округа 

Железнодорожный "По 
вопросу 

предоставления гражданам 
жилой площади"

 12.02.2010

№750, Постановление Главы 
городского округа 

Железнодорожный "По 
вопросу 

предоставления гражданам 
жилой площади"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

8

2173

Гуляев А.В. 23.01.2004 23.01.2004

№35, Постановление 
Главы Балашихинского 

района "О предоставлении и 
обмене 

жилых помещений, учете 
граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных 

условий, 
об исключении (включении)

жилых помещений из 
числа служебных" 14.07.2010

№507/4-ПА, Постановление
администрации городского 

округа 
Балашиха "О 

предоставлении жилых 
помещений, 

учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 
иссключении (включении) 

жилых
 помещений из категории 

служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

9

1628

Фаградян Х.Г.

06.07.1999 06.07.1999 №1385, Постановление 
главы города 

Железнодорожный по 
жилищному вопросу"О 
зачислении на общую

 очередь для улучшения 
жилищных условий" 

03.05.2011

№1096,  Постановление 
администрации городского 

округа 
Железнодорожный "По 

вопросу 
предоставления гражданам 

жилой площади"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

10

2517

Долин В.В. 25.12.2009

 05.11.2008 

№1199/12-ПА,  Постановление 
 администрации городского 
округа
 Балашиха "О признании 
граждан 
малоимущими в целях 
принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях и 
предоставления им по 
договорам 
социального найма жилых
 помещений муниципального 
жилищного фонда" 25.12.2009

№1135/4-ПА, 
Постановление

 администрации городского 
округа Балашиха 

"О предоставлении и обмен
е жилых помещений в 

качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 
исключении (включении) 

жилых помещений
 из категории служебных" 26.12.2011

№1247/4-ПА, 
Постановление

 администрации городского 
округа Балашиха 

"О предоставлении и обмен
е жилых помещений в 

качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 
исключении (включении) 

жилых помещений
 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха



11

1418

Мешалкина В.Э.

03.02.1998 03.02.1998

№ 223,Постановление главы 
города Железнодорожный 
по жилищному вопросу"О 

зачислении на общую
 очередь для улучшения 

жилищных условий" 

30.12.2011

 №3531,  Постановление 
администрации городского 

округа 
Железнодорожный "По 

вопросу 
предоставления гражданам 

жилой площади"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

12

2223

Кузнецова А.В. 14.05.2004 14.05.2004

№638, Постановление 
Главы Балашихинского 

района "О предоставлении и 
обмене 

жилых помещений, учете 
граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных 

условий, 
об исключении (включении)

жилых помещений из 
числа служебных" 10.04.2012

№530/4-ПА, Постановление
 администрации городского 

округа Балашиха 
"О предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

13

918

Кенджаева М.Ю. 21.04.1995 21.04.1995

№ 482, Постановление 
главы 

администрации 
Балашихинского района "О 

распределении 
жилой площади, 

постановке на очередь
 и обмене жилой площади 20.02.2013

№ 233/4-ПА, Постановление 
Администрации городского

 округа Балашиха
 О включении в Список 

граждан,
 имеющих право 
на внеочередное

 предоставление жилья

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

14

2572

Егоров В.Е. 22.07.2011

10.06.2011

 №1711,    Постановление 
администрации  
городского округа 
Железнодорожный 
"О признании граждан 
малоимущими 
в целях принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договорам социального 
найма" 22.07.2011

№2116, Постановление 
администрации городского 

округа 
Железнодорожный "По 

вопросу 
предоставления гражданам 

жилой площади"

15.03.2013

№958, Постановление 
администрации городского 

округа 
Железнодорожный "По 

вопросу 
предоставления гражданам 

жилой площади"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха



15

1657

Балыбина А.В. 08.10.1999 08.10.1999

№ 1326, Постановление 
главы 

администрации 
Балашихинского района "О 

распределении 
жилой площади, 

постановке на очередь
 и обмене жилой площади 04.12.2014

№796/4-ПА, Постановление
 администрации городского 

округа Балашиха 
"О предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

16

838

Тюрина О.Н. 27.09.1994 27.09.1994

№ 303, Постановление 
главы 

администрации 
Балашихинского района "О 

распределении 
жилой площади, 

постановке на очередь
 и обмене жилой площади

04.12.2014

№796/4-ПА, Постановление
 администрации городского 

округа Балашиха 
"О предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

17

2717

Цокало Е.В. 02.02.2015 10.09.2014

№652/12-ПА,  Постановление 
 администрации городского 
округа
 Балашиха "О признании 
граждан 
малоимущими в целях 
принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях и 
предоставления им по 
договорам 
социального найма жилых
 помещений муниципального 
жилищного фонда" 02.02.2015

№23/4-ПА, Постановление
 администрации городского 

округа Балашиха 
"О предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

02.02.2015

№23/4-ПА, Постановление
 администрации городского 

округа Балашиха 
"О предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

18

1933

Кукина О.А. 12.03.2002 12.03.2002

№201, Постановление 
Главы Балашихинского 

района "О предоставлении и 
обмене жилых помещений, 

учете граждан, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, об 
исключении 

(включении)жилых 
помещений из числа 

служебных"  08.06.2015

№261/4-ПА, Постановление 
администрации городского 

округа Балашиха"О 
предоставлении и обмен

е жилых помещений в 
качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, 

исключении (включении) 
жилых помещений

 из категории служебных"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха



19

2297

Градинар Е.М. 22.10.2004 22.10.2004

№1476, Постановление 
Главы Балашихинского 

района "О предоставлении и 
обмене 

жилых помещений, учете 
граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных 

условий, 
об исключении (включении)

жилых помещений из 
числа служебных и 

общежиий"
08.06.2015

№261/4-ПА, 
Постановление 

Главы Балашихинского 
района "О предоставлении и 

обмене 
жилых помещений, учете 
граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных 

условий, 
об исключении (включении)

жилых помещений из 
числа служебных и 

общежиий"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

20

2750

Никифорова Г.С. 29.08.2016 30.06.2016

 №626/4-ПА,  Постановление 
Администрации  
Городского округа Балашиха
"О признании граждан 
малоимущими 
в целях принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договорам социального 
найма" 29.08.2016

№764/4-ПА, Постановление 
Администрации Городского 

округа  Балашиха "По 
вопросу 

предоставления гражданам 
жилой площади" 02.02.2017

№115/4-ПА, Постановление 
Администрации Городского 

округа 
Балашиха "По вопросу 

предоставления гражданам 
жилой площади"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха

21

2757

Данилов А.С. 10.04.2017  14.12.2016 

№1211/4-ПА,  Постановление 
Администрации  
Городского округа Балашиха
"О признании граждан 
малоимущими 
в целях принятия их на учет 
нуждающихся
 в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договорам социального 
найма" 10.04.2017

№380/4-ПА, Постановление 
Администрации Городского 

округа 
Балашиха "По вопросу 

предоставления гражданам 
жилой площади" 19.06.2017

№ 723-ПА, Постановление 
Администрации Городского 

округа 
Балашиха "По вопросу 

предоставления гражданам 
жилой площади"

46704000 Городской округ Балаши Городской округ Балашиха
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