Перечень документов,необходимых для признания молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях с целью участия в мероприятии по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением
оригинала.
1. Заявление о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. Паспорта и свидетельства о рождении (копии всех страниц).
3. СНИЛС на всех членов семьи.
4. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное
решение о признании членом семьи, свидетельство о расторжении брака, решение суда об
объявлении одного из супругов умершим, свидетельство о смерти и т.п.).
5. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении
жилого помещения и т.п.), а также выписка из домовой книги (поквартирной карточки)
или похозяйственной книги.
6. Выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и
экспликацией.
7. Согласие на обработку персональных данных.
Документы предоставляются в каб. № 207, 205
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг, тел. 36-28-97, 53 35 89
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