
В рамках оказания поддержки молодым семьям при приобретении и строительстве
жилья приняты программы: муниципальная программа «Молодой семье — доступное
жильё»  2014-2020  годы,  Государственная  программа  Самарской  области  «Развитие
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, подпрограмма «Молодой
семье — доступное жильё» до 2020 года, подпрограмма «Обеспечение жильём молодых
семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 г.г. Одним из условий
участия в подпрограмме является подтверждение нуждаемости в жилом помещении. Для
подтверждения нуждаемости необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление о подтверждении нуждаемости в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» (простая  письменная   форма).

2. Домовая (поквартирная) книга либо поквартирная карточка, либо их копия, либо выписка
из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки, подтверждение 
регистрации за последние 5 лет.
3. Справки из Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Управление Росреестра по Самарской области)  на всех членов семьи (на всех 
зарегистрированных)   (МФЦ-пр.50 лет Октября,28а, ул. Кирова,44, пер. 
Кемеровский,1),  у женщин в том числе на девичью фамилию. (Выписка о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества  
за последние 5 лет).
4.  Справка  из ГУП «ЦТИ» (пр. 50 лет Октября,28), об отсутствии или наличии 
объектов недвижимости на территории г.о. Сызрань (на всех зарегистрированных),    у 
женщин, в том  числе, на девичью фамилию.
5. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии паспортов, 
свидетельств о рождении, свидетельство о заключении брака), а также родственные 
отношения
6. В случае, если заявитель (члены его семьи) был зарегистрирован (или 
зарегистрирован в настоящее время) в других муниципальных образованиях, 
необходимо предоставить сведения из соответствующих муниципальных образований 
о том, что заявитель (члены его семьи) не являлся получателем социальной выплаты 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», а также не состоял (не
состоит в настоящее время)  на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Тел. 8(8464)98-66-53. Срок действия всех справок 30 дней.

 Учётная норма менее 12 кв.м общей площади на 1 человека.   

Приёмные дни: понедельник с 8-00ч. - 17-00ч. (с 12-00ч. — 12.48ч.      обеденный 
перерыв), среда      с 8-00ч. - 12-00ч., четверг      с 13-00ч. - 17-00ч.


