
Перечень документов для участия в подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы 

 

Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования молодая 

семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие 

документы: 

а) заявление по установленной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

 

Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования молодая 

семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие 

документы: 

а) заявление по установленной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 

ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 

документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы 

на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа); 

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом 

помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа); 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом). 
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Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты, могут быть подтверждены молодой семьей на основании одного или 

нескольких из следующих документов(пункт д): 

- документов, подтверждающих доходы супругов за последние шесть месяцев; 

- свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное 

средство) супругов (супруга) и документа о рыночной стоимости данного имущества; 

- нотариально удостоверенной доверенности на право осуществления сделок с 

недвижимым имуществом (транспортным средством), принадлежащим на праве 

собственности лицам, связанным с молодой семьей родством или свойством, и документа 

о рыночной стоимости данного имущества; 

- документа, подтверждающего наличие средств на лицевых счетах одного из супругов в 

кредитных организациях; 

- сертификата на материнский (семейный) капитал; 

- документа, подтверждающего разрешение на создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, документа о его рыночной стоимости или договора 

строительного подряда и акта выполненных работ; 

- решения соответствующей организации о предоставлении каждому из супругов либо 

одному из них кредита (займа). 
 
 
 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 

оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 

лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются. 

 


