
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (ИХ КОПИЙ ИЛИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
НИХ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАНИНА НА УЧЕТ В 

КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) И КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (для гражданина и членов его семьи, достигших 14 лет).

2. Свидетельство о заключении брака.
3. Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об установлении отцовства в 

отношении ребенка.
3.1. Свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка.
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства гражданина и 

членов его семьи (копия поквартирной карточки или выписка из домовой книги) -  срок 
действия 10 дней.

5. Документы, подтверждающие технические характеристики жилого помещения, 
занимаемого гражданином и членами его семьи (технический паспорт, кадастровый 
паспорт).

6. Сведения из органов (организаций), осуществлявших государственную 
регистрацию прав на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в отношении гражданина и всех членов 
его семьи о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений.

7. Документы, подтверждающие тяжелую форму хронического заболевания (в 
соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
29.11.2012 №987н) гражданина и (или) членов его семьи, при которой совместное 
проживание с ними в одной квартире невозможно.

8. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, выданные не ранее чем за 15 
календарных дней до даты подачи заявления (для молодых семей).

9. Копия удостоверения, подтверждающего факт участия в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, производственном объединении "Маяк", статус ветерана 
подразделений особого риска.

10. Копия удостоверения ветерана боевых действий.
11. Копия удостоверения многодетного родителя (опекуна, попечителя).
12. Копия договора о передаче ребенка в приемную семью.
13. Справка о ведении личного подсобного хозяйства.
14. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым гражданином и членами его семьи (договор купли-продажи, дарения, 
наследования, приватизации, мены, свидетельство о регистрации права, договор 
социального найма, договор найма специализированного жилого помещения, договор 
поднайма, договор коммерческого найма).

15. Решение комиссии, созданной органом местного самоуправления в Удмуртской 
Республике в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", о признании жилого помещения 
непригодным для проживания или многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (для граждан, проживающих в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания, или проживающих в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу).



16. Решение комиссии, созданной органом местного самоуправления в Удмуртской 
Республике в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", о необходимости и возможности 
проведения капитального ремонта жилого помещения (для граждан, изъявивших желание 
получить жилищный заем в целях капитального ремонта жилого помещения).

17. Заключение Администрации муниципального или городского округа в 
Удмуртской Республике о необходимости строительства новых либо замены ветхих 
объектов инженерной инфраструктуры индивидуального жилого дома или жилого дома 
блокированной застройки (для граждан, изъявивших желание получить жилищный заем в 
целях строительства объектов инженерной инфраструктуры).


