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Дата принятия ______________________ 

№ регистрации ______________________ 

ФИО сотрудника ____________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об участии в пилотном проекте «Ипотека для вузовских 

 выпускников-отличников под 1 процент годовых»  

 
Я,_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________, прошу 

включить меня в списки получателей бюджетной субсидии для компенсации расходов по 

оплате части процентных ставок по жилищным кредитам в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 19.12.2022 № 1090.  
 

Дата рождения   
 

Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заявителя:  
 

Серия и номер   

Когда выдан  

Кем выдан 

 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Код подразделения  

Контактные данные:  

телефон  

дополнительный телефон  

e-mail    

Адрес для почтовых 

отправлений 

 

 

Индекс____________,______________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________ 
Уведомления направляются по контактным данным, представленным в заявлении 

 

Предыдущие 

ФИО  

 

 

 

 

 

1. Сведения о месте жительства заявителя (регистрация по месту жительства) 

 

Адрес  

 

 

___________________________________________________________ 
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2. Наличие в собственности заявителя жилых помещений на территории Ростовской 

области: 
 

№ 

п/п 

адрес жилого помещения, находящегося в 

собственности  

общая площадь, 

кв.м  

доля в праве 

собственности 

  

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

  

  

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

  

 
3. Сведения о месте работы заявителя:  
 

 

Наименование организации 
 

Место нахождения 
 

ИНН организации 
 

________________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 

_________________ 

 

Я,______________________________________________________________________,  

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

рынке недвижимости, а также при индивидуальном жилищном строительстве. 

 

4. Сведения о получении иной государственной поддержки в какой-либо форме за 

счет средств федерального, областного, местного бюджетов: 
 

Не получал(а) 
 

 

Наименование государственной поддержки ______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Наименование органа или организации, в которой получена государственная поддержка  

 

___________________________________________________________________________ 
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5. Предполагаемый год получения свидетельства (указать год) 
 

 

 

6. С постановлением Правительства Ростовской области от 19.12.2022 № 1090 «О реализации 

пилотного проекта «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под  

1 процент годовых» ознакомлен(а). 

7. С Политикой по обработке персональных данных, поступающих в ГБУ РО «Агентство 

жилищных программ» в бумажной и электронной форме, ознакомлен(а). 

8. Подтверждаю согласие на обработку государственным бюджетным учреждением 

Ростовской области «Агентство жилищных программ» представленных мною персональных 

данных. 

Персональные данные заявителя обрабатываются ГБУ РО «Агентство жилищных программ» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12) в целях: 

- предоставления государственной поддержки и выполнения требований законодательства 

Российской Федерации в рамках соответствующей деятельности; 

- информирования заявителя в рамках выполнения требований законодательства. 

Обработка персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации включает в себя сбор, накопление, систематизацию, 

хранение, уточнение, использование, уничтожение персональных данных. Срок обработки 

персональных данных устанавливается в рамках всего срока обработки и хранения заявлений 

граждан.  
 

9. Документы, представленные с заявлением об участии в пилотном проекте  «Ипотека для 

вузовских выпускников-отличников под 1 процент годовых»: 

№ 

п/п Наименование документа 

Отметка 

о 

наличии 

1.  Копия паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 

заявителя (все страницы, включая пустые). 

 

2.  Копия диплома о высшем образовании с отличием по специальности 

(направлению подготовки), позволяющей осуществлять медицинскую или 

педагогическую деятельность, полученный заявителем с 2021 года. 

 

3.  Копии документов, подтверждающих трудовую деятельность на территории 

Ростовской области (копию трудовой книжки или сведения о трудовой 

деятельности (в случае ведения трудовой книжки в электронной форме) и (или) 

копию трудового договора (контракта) заявителя, заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, в соответствии с 

требованиями к заявителю, установленными подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 раздела 

1 Положения о порядке предоставления гражданам, имеющим диплом о высшем 

образовании с отличием, бюджетных субсидий для компенсации расходов по 

оплате части процентных ставок по жилищным кредитам.  

 

4.  Копии документов, подтверждающих регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащих сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), заявителя. 

 

5.  Копии документов о праве собственности на имеющееся у заявителя недвижимое 

имущество на территории Ростовской области. 

 

 

«____»__________202___г.         _________________/________________________________/ 
                                                                                  (подпись заявителя)              (расшифровка подписи) 
 

Дата принятия заявления и документов: «______»________________202__г. 

Подпись сотрудника ____________/_______________________________________ 

_______________________________________________(должность, расшифровка подписи)  


