Получение жилищного займа молодой семье
Нуждающимися в получении жилищных займов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых
помещений признаются граждане в возрасте до 35 лет обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена молодой семьи менее учетной нормы (в Балезинском районе на 2016 год - менее 14 кв.м) и
относящиеся к следующему перечню категории работающих граждан:
- работники организаций бюджетной сферы,
- государственных органов,
- органов местного самоуправления,
- работников организаций осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции,
- признанные в установленном порядке пострадавшими от пожаров и стихийных бедствий,
- ветераны боевых действий,
- работниками ГУП, МУП и учреждений ЖКХ УР
- многодетные родители.
Для подачи заявления на постановку на учет для предоставления жилищного займа необходимо авторизоваться
на портале uslugi.udmurt.ru, перейти в раздел «Жилье» и выбрать услугу «Прием заявлений на предоставление
жилищных займов»
На странице с описанием услуги нажать «Получить услугу»

Дать согласие на обработку персональных данных

В случае если у Вас в личном кабинете регионального портала госуслуг заполнены Ваши основные данные
(паспортные данные, данные о прописке) первые два шага заполняются автоматически. При необходимости ее

можно отредактировать. На третьем шаге необходимо указать ведомство получатель заявления –
Администрация Балезинского района.
Если заявления уже оформлено, вложите его скан-копию

Нажимаем «Далее».
На следующем шаге указываем место работы, должность, выбираем категорию заявителя, например «работник
бюджетной сферы» и указываем цель займа

В зависимости от того какую Вы выбрали цель займа, будет отличаться пакет документов необходимых для
предоставления вместе с заявлением.
Если целью займа является «строительство (реконструкция) жилого помещения», необходимо предоставление
следующих документов:
- копию паспорта;
- акт проверки жилищных условий, который можно получить в администрации по месту прописки;
- поквартирная карточка (выписка из домовой книги);
- право на получение займа (выписка из ПАО «Сбербанк») для определения платежеспособности заявителя и
членов его семьи;
- справка о наличии либо отсутствии жилых помещений на праве собственности (выписка из регпалаты);
- свидетельство о праве собственности на землю;
- разрешение на строительство жилых помещений;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении детей;
- при наличии: удостоверение многодетной семьи.
Если целью займа является «приобретение жилых помещений», необходимо предоставление следующих
документов:
- копию паспорта;
- акт проверки жилищных условий, который можно получить в администрации по месту прописки;
- поквартирная карточка (выписка из домовой книги);
- право на получение займа (выписка из ПАО «Сбербанк») для определения платежеспособности заявителя и
членов его семьи;
- справка о наличии либо отсутствии жилых помещений на праве собственности (выписка из регпалаты);
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении детей;
- при наличии: удостоверение многодетной семьи.

На пятом шаге подготовки заявления прикладываем сканированные (сфотографированные) копии документов

Последний шаг – проверка введенных Вами данных. В случае необходимости можно вернуться назад для
корректировки сведений.
Если все данные введены верно, нажимаем «Все готово. Подать заявление»

Ваше заявление направлено в Администрацию Балезинского района.
Статус Вашего заявления можно узнать в разделе заявки

В открывшемся окне нажать «Показать заявки»

