
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в льготном ипотечном 

кредитовании в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 05.09.2018 № 565 

  

Я, _____________________________________________________________, 

прошу включить меня и членов моей семьи в списки получателей льготного 

ипотечного кредитования в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.09.2018 № 565 по категории:  

  Нуждающийся в улучшении жилищных условий 

  Переселяемый из аварийного жилищного фонда 

  

Наличие права на одновременное получение 

государственной поддержки в виде: 

Да/нет 

бюджетной субсидии для оплаты части 

стоимости жилья в соответствии с 

приложением № 2 к постановлению 

Правительства Ростовской области от 

07.11.2011 № 95 

  

меры государственной поддержки на 

приобретение (строительство) жилья или 

оплату части стоимости жилья за счет 

средств федерального, областного, местного 

бюджетов 

  

  

Состав семьи: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Степень 

родства 

Дата 

рождени

я 

СНИЛС 

1 2 3 4 5 

1.   Заявитель   _____-_____-_____ ____ 

...       _____-_____-_____ ____ 

  

Контактные данные: 

телефон ___________________ дополнительный телефон ________________ 

e-mail _____________________   

Уведомления направляются по контактным данным, представленным в 

заявлении. 
 

 1. Сведения о месте жительства заявителя и членов семьи:  
Ф.И.О. Регистрация по месту жительства 

1. Заявитель   

...   

...   
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2. Наличие в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений 

либо в пользовании по договору социального найма (заполняется гражданином, 

подающим заявление как нуждающийся в улучшении жилищных условий):   
Ф.И.О. заявителя и 

членов его семьи 
Адрес места нахождения 

жилья, находящегося в 

собственности или в 

пользовании по договору 

социального найма 

Общая 

площадь 

(квадратных 

метров) 

Доля в праве 

собственности/ 

пользования по 

договору 

социального найма 

1. ______________________ 

______________________ 

    

... ______________________ 

______________________ 

    

  
 
 

3. Я, ____________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

и члены моей семьи, указанные в заявлении, не ухудшали жилищные условия, а 

именно: в течение одного года до даты подачи настоящего заявления не отчуждали 

имеющиеся в собственности жилые помещения или части жилых помещений (не 

продавали, не дарили, не меняли и иным способом не отчуждали) общей площадью 

10 кв. метров и более (совокупности жилых помещений) на одного человека 

(заполняется гражданином, подающим заявление как нуждающийся в улучшении 

жилищных условий). 

Достоверность представленных мною сведений об ухудшении жилищных 

условий с целью получения бюджетных средств гарантирую под угрозой 

наступления ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 

  

4. Сведения о месте приобретения (строительства) жилья (указать 

наименование муниципального образования Ростовской области) 

____________________________________________________________________ 

  

Я, _____________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

уведомлен(а), что приобретение (строительство) жилья возможно только на 

первичном рынке недвижимости, а также при индивидуальном жилищном 

строительстве. 

  

5. Сведения о получении иной государственной поддержки в какой-либо 

форме за счет средств областного, местного бюджетов (заполняется гражданином, 

подающим заявление как нуждающийся в улучшении жилищных условий):  
Не получал(а)   

Наименование государственной поддержки ____________________   

Наименование органа или организации, в которой получена 

государственная поддержка _________________________________ 
  

 



6. Предполагаемый год получения свидетельства (гражданин вправе указать 

год, в котором готов получить свидетельство. При этом очередность граждан, 

имеющих право на участие в льготном ипотечном кредитовании, формируется 

исходя из даты подачи гражданами заявлений и наличия первоочередного права на 

участие в льготном ипотечном кредитовании) 

Текущий год (указать год)   

Последующий год (указать год)   

  

7. Документы, представленные с заявлением об участии в льготном 

ипотечном кредитовании в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.09.2018 № 565: 

  
 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о 

наличии 

1 2 3 

1. Копия паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность заявителя и членов его семьи (все страницы, включая пустые) 

  

2. Копия свидетельства о рождении (усыновлении) заявителя и всех 

членов его семьи 

  

3. Копия свидетельства о заключении брака (о расторжении брака) 

заявителя и членов его семьи (при наличии) 

  

4. Копии документов, подтверждающих регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и содержащих 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), заявителя и членов его семьи 

  

5. Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения по 

месту жительства заявителя и членов его семьи (для гражданина, 

подающего заявление как нуждающийся в улучшении жилищных 

условий) 

  

6. Копии документов о праве собственности на имеющееся у заявителя и 

членов его семьи недвижимое имущество (при наличии) (для 

гражданина, подающего заявление как нуждающийся в улучшении 

жилищных условий) 

  

7. Копия вступившего в законную силу решения суда о признании членом 

семьи (при наличии) 

  

8. Копия вступившего в законную силу решения суда, в котором 

определено место жительства ребенка заявителя (супруга заявителя) 

после расторжения брака, или копия соглашения об определении места 

жительства ребенка с одним из родителей (в целях включения ребенка 

в состав семьи заявителя в случае, если брак между родителями 

расторгнут или не заключен) 

  

9. Документы, подтверждающие нахождение ребенка на полном 

государственном обеспечении, а также документы, подтверждающие 

лишение родительских прав или ограничение в родительских правах 

(при наличии) 

  

10. Копия соглашения (договора) об изъятии жилого помещения, 

признанного аварийным, и выписка из счета, подтверждающая 

  



получение денежной выплаты (для граждан, переселяемых из 

аварийного жилищного фонда) 

11. Копия документа на получение меры государственной поддержки на 

приобретение (строительство) жилья или оплату части стоимости жилья 

за счет средств федерального, областного, местного бюджетов (при 

наличии) 

  

12. Согласие на обработку АО «ДОМ.РФ», ГБУ РО «Агентство жилищных 

программ», АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «ДОМ.РФ Центр 

сопровождения» персональных данных в целях получения 

государственной поддержки 

  

  

Примечание. 

1. Заявление об участии в льготном ипотечном кредитовании и документы 

размещаются в ЕИСЖС в отсканированном виде. 

2. Используемые сокращения: 

АО - акционерное общество; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. 

  

«___» _________ 20__   ___________________/_______________________________/ 

                (дата)                 (подпись заявителя)      (расшифровка подписи) 

  

В  случае  подачи  заявления  через  ГБУ РО  «Агентство  жилищных программ» 
  

______________________________/____________________________________________ 

(подпись сотрудника ГБУ РО                         (должность, расшифровка подписи)». 

«Агентство жилищных программ») 

  

 


