Перечень документов для признания молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий
С целью признания нуждающейся в улучшении жилищных условий
молодая семья обращается в
комитет имущественных и земельных
отношений администрации города Тулы (ул. Гоголевская, д.73, тел. 55-6141) представляет следующие документы:
 заявление в 2-х экземплярах
(один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
 документы,
подтверждающие
состав
семьи
(документы,
удостоверяющие личность, подтверждающие регистрацию по месту жительства,
свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния: о
рождении несовершеннолетних членов семьи, о браке (расторжении брака),
перемене имени, решения судов о признании членом семьи, вселении (если
таковые имеются);
 выписка из домовой книги и копия лицевого счета по месту
жительства;
 документы,
подтверждающие
право
пользования
жилым
помещением, занимаемым
членами молодой семьи (договор либо иной
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением);
 выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
общедоступных сведениях о зарегистрированных правах на объект
недвижимости;
 справка из органа, осуществляющего государственный технический
учет и техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности
(г. Тула, ул. Л.Толстого, д.114а), о наличии (отсутствии) у членов молодой семьи
жилого помещения на территории Тульской области (на все фамилии);
 справка из органа, осуществляющего государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у
членов молодой семьи жилого помещения на территории Тульской области
(предоставление не обязательно, запрашивается уполномоченным органом).
Указанные документы представляются гражданами как в подлинниках, так
и в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, осуществляющим
прием документов.

Перечень документов для признания

молодой семьи участником программы
Для признания в качестве участника Программы молодая семья подает в
администрацию города Тулы через управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации города Тулы (ул. Советская, д.14,
тел. 30-13-28) следующие документы:
 заявление в 2-х экземплярах (один из которых возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
 постановление администрации города Тулы о признании молодой
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (предоставление не
обязательно, запрашивается уполномоченным органом);
 паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ,
удостоверяющий личность каждого члена семьи;
 свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака
(расторжении брака), решение суда об усыновлении (удочерении), решение суда
о признании гражданина членом семьи заявителя;
 сведения о доходах;
 заключение банка о признании
молодой семьи имеющей
достаточные доходы либо иные денежные средства, необходимые для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты (выдается уполномоченными банками:
ЗАО Банк «ВТБ 24», г. Тула, Красноармейский проспект, д.38.
ПАО «Сбербанк России» (г. Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1 Коровина М.А., г.Тула, ул. Демонстрации, д.2 – Семенова А.Д.)
Сведения о доходах молодой семьи предоставляются за последние шесть
месяцев.
При наличии солидарного заемщика от него предоставляется: копия
паспорта и заявление.
Указанные
документы
представляются
гражданами,
как
в
подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
осуществляющим прием документов.

