
Список необходимых документов для участия в программе «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2010-2020 годы 

 
Кандидаты в участники Программы:  
– возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо неполная семья, 

состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и 
более детей, нуждающиеся в жилом помещении,  

- постоянно проживающие на территории Нижнеудинского муниципального 
образования (прописаны). 

- поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий или имеющие право состоять на данном учёте,  

- имеющие доходы, достаточные для получения жилищного кредита на рыночных 
условиях (Условием получения единовременной социальной выплаты на возмещение части 
затрат является наличие собственных средств и средств жилищного кредита, необходимых 
для оплаты приобретаемого жилого помещения).  

При приобретении участниками Программы жилья на вторичном рынке у 
членов семьи или близких родственников социальные выплаты не производятся. 

Допускается подача только одного заявления от имени молодой семьи. 
        
 Вместе с заявлением молодая семья представляет следующие документы: 
 

1. Справка с места жительства о составе семьи (квартира – управляющая компания, 
частный дом – БТИ). 

2. Документ, выданный органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, 
подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности 
гражданина – заявителя и членов его семьи. (БТИ) 

3. справка из управления федеральной службы государственной регистрации и 
картографии по Иркутской области на наличие (отсутствие) в Государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним всех членов молодой семьи. 

4. Копии документов (все страницы) вместе с оригиналом, удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении ребенка). 

5. Копия свидетельства о браке (вместе с оригиналом) (на полную семью). 
6. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, где гражданин или 

семья зарегистрированы по месту жительства (прописаны) на момент подачи 
заявления. 

7. Справка о том, что заявитель не является участником Программы «Доступное жилье» 
из администрации Нижнеудинского района. 

8. Справка о платежеспособности семьи (справка из кредитного отдела  одного из банков, 
получивших право участвовать в реализации мероприятий областной подпрограммы: 
Сбербанк. 

Программа находится на сайте Нижнеудинского муниципального образования:  
n-udinsk.ru        отделы администрации        отдел по спорту и молодёжной 

политике  
Телефон отдела по спорту и молодёжной политике администрации Нижнеудинского 

муниципального образования: 7-01-39 


