
 

 ПАМЯТКА 

участнику подпрограммы  

  

                            Обязательные условия участия в  программе: 

 

1. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

на день   принятия   решения о   включении молодой семьи - участницы 

подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 

планируемом году не превышает 35 лет; 

 2. Молодая семья  должна быть  признана нуждающейся  в жилых 

помещениях  - справка берется в Администрации города Катайск или в 

сельской администрации, по месту   

        3. Участие в подпрограмме является добровольным и носит 

заявительный характер. 

 

 

Документы,  необходимые для  признания молодой  семьи  

                      участницей программы: 

 

         1) Заявление по форме в 2 экземплярах,  подписанное обоими 

супругами (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты и 

времени принятия заявления и приложенных к нему документов); 

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 

(паспорт – все страницы ,свидетельства о рождении детей) 

3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не 

распространяется); 

4) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

5) согласие - заявление  на обработку персональных данных . 

 В качестве документов, подтверждающих денежные доходы, могут   

представляются: 

 а) обязательство физических лиц, заверенное у нотариуса, стоимость 

обязательства 1200 (может меняться). 

б) справка банка о размере кредита, который банк готов предоставить 

члену (членам) молодой семьи для приобретения жилья, с указанием цели и 

срока его предоставления; 

в) выписка банка о наличии собственных средств, находящихся на счете 

членов молодой семьи; 

г) договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с 

указанием цели и срока его использования; 

д) разрешение на строительство индивидуального жилого дома и акт 

обследования строящегося индивидуального жилого дома, утвержденный 



органом местного самоуправления, подтверждающий готовность жилого 

дома в процентах (в случае намерения молодой семьи строить 

индивидуальный жилой дом); 

е) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

ж) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, 

принадлежащее на праве собственности членам (члену) молодой семьи. 

6. Документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 

в жилых помещениях;    

 От имени молодой семьи документы могут быть поданы одним из ее 

членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 

образом оформленных полномочий (доверенность, заверенная у нотариуса). 

Социальную выплату можно использовать только на территории 

г.Катайска и Катайского района. 

 
 

 Расчет выплаты 

 

 

 

*К выплатам добавляется  еще 1% от суммы ( из муниципального 

бюджета) ,  

 

например  

 

Семья из 4 человек – 772 732 +  7 727 =780 460 ( такая будет выплата) 

 

Количество 

членов  семьи 

стоимость 1 

кв.м 

сколько 

положено 

кв.м 

в 

программ

е  

 

общая 

стоимость 

размер 

выплаты* 

обязательств

о 

( такая сумма 

должна быть 

указана в 

обязательств

е) 

2 супругов  

без детей 

 

 

 

 30 664 

42 1 287,8 386 340 901 460 

Мать с одним  

ребенком 

42 1 287,8 450 730 837 070 

3 человека 54 1 655,8 579 549 1 076 250 

4 человека 72 2 207 808 772 732 1 435 076 

5 человек 90 2 759 760 965 916 1 793 844 

6 человек 108 3 311 712 1 159 099 2 152 612 


