
     РАЗЪЯСНЕНИЕ 
 для получения социальной выплаты по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

Обязательные условия участия в программе: 
Участником подпрограммы является молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 
1. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия уполномоченным органом исполнительной власти 
области решения о включении молодой семьи - участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет; 
2. Постоянная прописка в городе Тобольске. Допускается прописка одного члена молодой семьи в городе Тобольске, второго в пределах 
Тюменской области не включая Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ; 
3. Признание семьи нуждающейся в жилом помещении (из расчета общей площади не более 15 кв.м. на члена семьи). 
4. Имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
Прием документов ведется с января 2017 до 1 августа 2017 года. 

Перечень документов 
1. Заявление о предоставлении социальной выплаты, подписанное обоими супругами (бланк выдается комитетом по жилью); 
2. Паспорта, удостоверяющие личность каждого члена семьи. Оригиналы и копии (все страницы паспорта). 
3. Свидетельство о рождении всех членов молодой семьи, в том числе и ребенка. Оригиналы и копии. 
4. Свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется). Оригинал и копия. 
5. Решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания всех членов семьи в Тюменской области (в случае отсутствия у членов семьи 
регистрации по месту жительства). Оригинал и копия. 
5. Неполная молодая семья (один родитель и ребенок), кроме перечисленных выше документов предоставляет: 
- свидетельство о расторжении брака (если имеется). Оригинал и копия; 
- свидетельство об установлении отцовства (если имеется). Оригинал и копия. 
6. Справка о регистрации по месту жительства, поквартирная карта, выписка с лицевого счета (ТРИЦ 4 мкр. д. 85) 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) действительна 30 дней. 
7. 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; 
8. В случае, если заявитель проживает в помещении, не отвечающем установленным требованиям, кроме документов, указанных в п.7, должен быть 
предоставлен акт межведомственной комиссии о признании  жилого помещения непригодным к проживанию. 
9. 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, кроме документов, указанных в пункте п.7, должно быть представлено медицинское заключение о наличии тяжелой формы 
хронического заболевания. 
10. В случае, если члены молодой семьи за последние 5 лет изменяли место постоянной регистрации, с каждого прежнего места 
жительства предоставляются:  
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). 
11. Справка из БТИ  (ФГУП «Ростехинвентариазция»-Федеральное БТИ) о наличии (отсутствии)  жилья в  собственности на всех членов семьи. В 
случае смены фамилии кем-то из супругов справки берутся на обе фамилии. На детей, рождённых после 28.01.1999 года справки из БТИ не 
предоставляются! Справка выдается за период времени с 1991 по 1999 год, по месту регистрации в указанный период. (Граждане 
проживающие в указанный период времени в г.Тобольске и Тобольском районе обращаются по адресу:  г.Тобольск, 4 мкр., д. 85, 2 этаж). 
12. В случае, если один из членов молодой семьи проживает или был прописан за пределами г. Тобольска или проживал за пределами  
Тюменской области необходимо предоставить справку из Администрации по месту регистрации о том, что в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» участия семья не принимала. Справка действительна 30 дней. 
13. Для подтверждения денежных доходов необходимо предоставить (на выбор): 
- справки о среднемесячной заработной плате работающих членов семьи за предыдущие шесть месяцев; 
-  справки о получаемых ежемесячных социальных выплатах, включая пенсии, стипендии, пособия; 
-  справка банка о размере кредита, который банк готов предоставить члену (членам) молодой семьи для приобретения жилья с указанием цели и 
срока его предоставления; 
-  выписка банка о наличии собственных средств, находящихся на счете членов молодой семьи; 
-  договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его использования;  
- разрешение на строительство жилого дома и (или) акт обследования строящегося жилого дома, утвержденный органом местного 
самоуправления, подтверждающий готовность жилого дома в процентах; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 
- правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности членам молодой семьи. 
 

 ПРИЕМНЫЕ  ДНИ:  ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА   с 9.00  до 12.00 часов, ул. С. Ремезова, 27, кабинет № 3; тел. 24-68-86 
 

 

Размер субсидии (тыс. руб.) 
Собственные средства 65%  (тыс. 

руб.) 
Состав 
семьи 

Учетная норма 
жилья (18м2 на 

члена семьи) 

Стоимость жилья 
за 1 м2= 39 145,00 
руб.  (тыс. руб.)  

30% 
Региональные 

средства 

35% 
Региональны

е средства 

Всего социальная 
выплата  35% 

 

2 человека 
(без детей) 

42 1 663 314,24 
 

493 227,00 
- 

493 227,00 1 164 319,97 

2 человека 42 1 663 314,24  575 431,50 575 431,50 1 081 154,26 
3 человека 54 2 138 546,88  739 840,50 739 840,50 1 390 055,47 
4 человека 72 2 851 395,84  986 454,00 986 454,00 1 853 407,30 

5 человек 90 3 564 244,80  1 233 067,50 1 233 067,50 2 316 759,12 

6 человек 108 4 277 093,76  1 479 681,00 1 479 681,00 2 780 110,94 



 
 
 
 
 
 


