
Карточка-расчет № 1 
заполняется молодой семьей для постановки на учет на предоставление социальной поддержки 

приобретение жилого  помещения (вторичное жильё) 
строительство  индивидуального жилого дома 

(нужное подчеркнуть) 

                 Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий  
 для предоставления социальной  поддержки в размере 35% 

Члены  
семьи 

ФИО 
Полных лет 

супругов 

Место регистрации 
(прописка, 

принадлежность 
жилого помещения) 

Общая 
площадь 

Зарегистри
ровано  
человек 

Среднемесячный 
доход за 6 месяцев 
(пособия, пенсии, 
стипендии и т.д.)  

Супруг 
 
 

      

Супруга 
 
 
 

      

Дети       

       

       

       

Общая площадь на каждого члена семьи не должна превышать 15 м2  
∑ Sобщ._________/______=_________м2 
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1. Справка о лицах зарегистрированных по месту жительства заявителей на момент обращения (справка о 
регистрации по месту жительства, поквартирная карта, выписка с лицевого счета) (ТРИЦ 8 мкр. д. 32 – 
старая дирекция) действительны 30 дней; 
В случае если частный дом: 
- домовая книга. Оригинал и копия; 
- выписка из домовой книги предоставляется на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении на 
момент обращения (Отдел делопроизводства УФМС России по Тюменской области, 4 мкр.,  д. 58, каб. 8, 
часы приема: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 13.00; вторник, четверг с 14.00 до 19.00). 
2. Правоустанавливающий документ на жилое помещение, занимаемое на момент подачи заявления (с 
учетом регистрации по месту жительства), с указанием его общей площади (ордер, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности, договор приватизации, договор социального найма, 
договор мены, договор купли-продажи, поднайма, безвозмездного пользования, заключенный с 
собственником или нанимателем жилого помещения, технический паспорт и др.). Оригинал и копии; 
3. Если члены молодой семьи за последние 5 лет изменяли место постоянной регистрации, с каждого 
прежнего места жительства предоставляют:  
1) Копия поквартирной карточки. В случае, если частный дом – выписку из домовой книги. 
2) Правоустанавливающие документы на жилое помещение, в котором были зарегистрированы, с 
указанием общей площади (свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, 
договор дарения, договор приватизации, договор социального найма, ордер и др.). (Оригиналы и копии). 
4. В случае, если заявитель проживает в помещении, не отвечающем установленным требованиям, должен 
быть предоставлен акт межведомственной комиссии о признании  жилого помещения непригодным к 
проживанию. 
5. В случае, если семья заявителя проживает в квартире занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания (Перечень заболеваний 
устанавливается Правительством РФ), при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, должно быть представлено медицинское заключение о наличии тяжелой формы хронического 
заболевания. 
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Карточка-расчет №2 
заполняется молодой семьей для погашения ипотечного жилищного кредита 

предоставляется социальная выплата на погашение ипотечного кредита                                    

Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент 
заключения ипотечного кредитного договора 

ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ-ЗАЙМ  

 
«_____»_____________ 
   (дата  заключения) 

До оформления ипотечного жилищного кредита 
 (ПРОВЕРКА  НУЖДАЕМОСТИ) 

Общая 
площадь 

приобретенног
о жилого 

помещения 

Процент 
износа  

(техпаспорт) 

Возраст. Место регистрации 
(прописка) 

Общая 
площадь 

Количество 
зарегистриро

ванных 

Адрес: 
__________________ 
 
 

 
___________________ 

Sобщ.  
______% 

Супруг:_________лет, 
ФИО 
 
 
Адрес: 
 
 

  

 Супруга:_________лет 
ФИО 
 
 
Адрес 
 
 

  

 Дети: 
ФИО 
 
Адрес 
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Общая площадь на 
каждого члена семьи 
должна БЫТЬ НЕ 
МЕНЕЕ 15 м2 

∑  Общая площадь на каждого 
члена семьи не должна 
превышать 15 м2 

∑  

   
  
ВНИМАНИЕ! 
Ипотечный кредит погашается при условии:  
-Приобретенное жилое помещение на каждого члена семьи не менее 15 м2 ; 
-Процент износа жилого помещения не более 25%; 
-Жилое помещение оформлено на ВСЕХ членов семьи, в том числе несовершеннолетних. 
 
 


