
               Для признания  граждан нуждающимися в улучшении жилищных 

условий для последующего включения в государственную программу Российской 

Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» в общий отдел администрации 

городского поселения город Жуков необходимо представить следующие 

документы : 

 
1. Заявление о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении; 

2. Заявление о согласии на проверку сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

3. Заявление о совершении (не совершении) гражданско-правовых сделок с жилыми 

помещениями в течении пяти лет;  

4. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (оригиналы и 

копии паспортов); 

5. Копии документов, подтверждающих семейные отношения (оригиналы и копии 

свидетельства о браке, расторжении брака); 

6. Копии свидетельства о рождении детей (оригиналы предоставляются); 

7. Справка с места жительства о зарегистрированных лицах  (указать родственные 

отношения); 

8. Выписка из финансово лицевого счета с указанием общей площади занимаемого 

помещения ; 

9. Выписку из домовой книги; 

10. Справка из Бюро технической инвентаризации о наличии собственности заявителя и 

членов семьи,  с указанием девичьей фамилии супруги 

     (ул. Гурьянова, д.2А); 

11. Выписки из Единого государственного реестра  недвижимости о правах на объекты 

недвижимости и сделок с ним, а также о совершенных сделках с жилыми 

помещениями за последние 5 лет на всех членов семьи, с указанием девичьей 

фамилии супруги  
     ( ул. Коммунистическая, д.5,  ГБУ КО «МФЦ» по Жуковскому району); 

12.  Копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (оригинал и копия 

правоустанавливающего документа на занимаемую жилую площадь): свидетельство о 

собственности, договор купли-продажи, договор социального найма, договор дарения,  

документ о передаче квартиры по наследству,  решение суда о признании 

нанимателем, договор мены и т.д. (за последние 5 лет); 

13. Свидетельства о рождении супругов, их копии; 

14. СНИЛС всех членов семьи; 

 

15. Для молодых семей сменивших место жительства за последние пять лет 

дополнительно предоставляются: 
- справка из БТИ по прежнему месту жительства (с указанием девичьей фамилии 

жены) 

- справка из жилищного отдела о том, что на жилищном учете не состояли , субсидию 

в рамках указанной программы не получали. 

 Дополнительно необходимо подготовить копии всех документов, согласно перечня и 

документы, подтверждающие достаточные доходы, для дальнейшего их предоставления в 

отдел молодежной политики администрации МР «Жуковский район».  

Документы предоставляются по адресу :  

г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4,  приемные дни понедельник – четверг, с 9-00 до 16-00, каб. 

№ 8,  специалист отдела: Севрюкова Ирина Георгиевна (тел. 56-152)                                      


