Документы, необходимые для участия в программе
«Обеспечение жильем молодых семей»
а)
б)
в)
г)

заявление в 2 экземплярах;
копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях
(копия распоряжения о признании нуждающимися);
д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) каждого
совершеннолетнего члена семьи.
е) 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 (заключение
органа местного самоуправления);
Документы для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы:
1) заявление на признание семьи имеющей достаточные доходы;
2) справка о доходах с места работы членов молодой семьи за последние 6 месяцев или
налоговые декларации о доходах членов молодой семьи.
3) справка кредитной организации, подтверждающая готовность предоставить молодой семье
ипотечный кредит или заем на приобретение жилья с указанием максимально возможной
суммы кредита (займа).
4) документ, подтверждающий наличие у членов (члена) молодой семьи вкладов в кредитных
организациях.
5) копия (заверенная нотариально или представленная с предъявлением подлинника)
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и справка об
индексации;
6) выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах членов (члена) молодой семьи на объекты
недвижимого имущества, о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав,
правопритязаниях, правах требования, заявленных в судебном порядке.
7) отчет об оценке объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности членов (члена) молодой
семьи, произведенные оценочной организацией в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Документы, необходимые для участия в программе
«Обеспечение жильем молодых семей»
в целях использования социальной выплаты на погашение ипотечного займа
ж)
з)
и)
к)
а)
б)
в)
г)

заявление в 2 экземплярах;
копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) каждого
совершеннолетнего члена семьи.
выписка (выписки) из ЕГРН о правах на приобретенное жилое помещение;
копия кредитного договора;
справка кредитора о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом;
документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом
помещении на момент заключения кредитного договора (копия распоряжения о признании
нуждающимися);

