
Памятка гражданину  

по программе «Жилье для российской семьи» 

В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» на 

территории городского округа г. Нефтекамск реализуются два жилищных проекта 

строительства жилья экономического класса. 

Первый проект реализуется Некоммерческой организацией Фонд развития 

жилищного строительства. В рамках, которого ведется строительство группы 

многоэтажных жилых домов по улице Карцева г. Нефтекамск. 

Второй проект реализуется Государственным унитарным предприятием Фонд 

жилищного строительства на территории 13 микрорайона г. Нефтекамск. 

В программе «Жилье для российской семьи» имеют право участвовать граждане: 

а) имеющих двух и более несовершеннолетних детей; 

б) молодые семьи, возраст одного из супругов в которых не достиг 35 лет; 

в) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта является основным местом работы; 

г) являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов; 

д) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления является основным местом работы; 

е) имеющие удостоверение «Ветеран труда»; 

ж) являющиеся ветеранами боевых действий; 

з) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 

или в многоквартирных домах, признанных аварийными; 

и) проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны; 

к) сотрудники градообразующих и системообразующих организаций Республики 

Башкортостан; 

л) сотрудники предприятий агропромышленного комплекса; 

м) относящиеся к категориям граждан, предусмотренным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 «О некоторых 

вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на 

приобретение жилья экономического класса» (с последующими изменениями); 

н) женщины, родившие и воспитывающие ребенка (детей) вне брака, если отцовство 

ребенка не установлено надлежащим образом (если нет совместного заявления 

родителей в органы записи актов гражданского состояния об отцовстве или нет 

решения суда об установлении отцовства); 

о) участники мероприятий по финансированию жилищного строительства с 

использованием системы жилищных строительных сбережений, осуществляющие 

накопление жилищных строительных сбережений в течение не менее 1 года; 

п) иные категории граждан, имеющие обеспеченность общей площадью жилых 

помещений на каждого члена семьи менее 18 кв. метров (для одиноко проживающего 

гражданина не более 32 кв. метров), а также уровень дохода на члена семьи не 

превышает 28 849 рублей. 

 

Указанные граждане при включении их в списки граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, могут реализовать свое право путем 

заключения с застройщиком договора долевого участия в строительстве или договора 

купли продажи.  

Для участия в программе «Жилье для российской семьи» гражданам необходимо 

обратиться в жилищный отдел администрации городского округа город Нефтекамск 

(пр. Комсомольский, д. 25, каб. № 112 «А» т. 4-22-56) с документами (согласно 

перечню). 

По результатам проверки документов администрация принимает решение о 

соответствии либо несоответствии заявителя условиям программы. При соответствии 

гражданина условиям программы ему выдается выписка из решения о включении его в 

списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса. 

После получения от администрации выписки из решения о включении гражданина в 

список граждан и при необходимости получения таким гражданином ипотечного 

кредита (займа) на приобретение жилья экономического класса гражданин вправе 

обратиться к ипотечному кредитору в целях подтверждения возможности 

предоставления такому гражданину ипотечного кредита, предъявив такую выписку. 

После получения от ипотечного кредитора одобрения займа гражданин может 

обратиться к застройщику, который осуществляет строительство жилья в рамках 

данной программы для заключения договора долевого участия в строительстве либо 

договора купли-продажи. 

 

Застройщики в г. Нефтекамск, участвующие в программе: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

застройщика в г. Нефтекамск 

Проект 

застройки 

Контактное лицо, тел. 

1 НО ФРЖС РБ (представитель 

в г. Нефтекамск – МУП 

«Нефтекамскстройзаказчик», 

адрес: г. Нефтекамск,  

ул. Высоковольтная, 3,  

второй этаж  

Группа 

многоэтажных 

жилых домов 

по ул. Карцева,  

31 «Б»  

г. Нефтекамск 

Специалисты планового 

договорного отдела МУП 

«Нефтекамскстройзаказчик» 

тел.: 5-93-16, 5-00-20 

время работы: с 8.00 до 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00) 

2 ГУП «ФЖС РБ» 

адрес: г. Нефтекамск,  

ул. Энергетиков, д. 11 «Б» 

Проект 

застройки  

мкр. № 13  

г. Нефтекамск 

Нураева Наталия Валерьевна,  

тел.: 7-02-27 
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Перечень документов  

для участия в программе «Жилье для российской семьи» 

1) копии паспортов заявителя и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не 

достигших 14 лет, - копии свидетельств о рождении) - четыре страницы (фото, место 

жительства (все страницы), семейное положение и дети (даже при их отсутствии); 

2) копии свидетельств о рождении детей (до 14 лет), свидетельств о заключении 

(расторжении) брака, свидетельств о смерти, свидетельств об усыновлении 

(удочерении), перемене имени; 

3) копии свидетельств о постановке на налоговый учет (ИНН) заявителя, а также 

каждого члена его семьи; 

4) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) заявителя, а также каждого члена его семьи; 

5) оригинал справки с места жительства (ЖЭУ, паспортисты) о гражданах, 

зарегистрированных по месту жительства заявителя, с указанием даты регистрации, 

жилой и общей площади, степени родства; 

6) оригинал выписки из финансового лицевого счета (ЖЭУ, бухгалтерия) – для 

многоквартирных домов; для частных домов – выписка из домовой книги; 

7) копии документов на жилое помещение, где проживает заявитель и члены его 

семьи и имеющиеся в собственности этих граждан иные жилые помещения: договор 

купли-продажи, дарения, мены, договор приватизации, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности, регистрационное удостоверение, 

ордер, договор найма, иные документы, которые в соответствии с законодательством 

подтверждают основания владения и пользования жилым помещением; 

8) оригинал справки с БТИ (ул. Социалистическая, 8) о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности, предоставляемая каждому члену семьи 

заявителя (даже маленьким детям), справка на имя супруги берется также и по девичьей 

фамилии (только для граждан, указанных в пункте «п» Памятки гражданину по 

программе «Жилье для российской семьи»); 

9) справка о доходах с места работы заявителя и всех работающих членов семьи (за 

последние 12 месяцев, при перемене места работы справка предоставляется с 

предыдущего места работы), для неработающих - копия трудовой книжки, для 

пенсионеров - копия пенсионного удостоверения (только для граждан, указанных в 

пункте «п» Памятки гражданину по программе «Жилье для российской семьи»); 

10) справка о рыночной стоимости имущества (выдается независимыми 

оценщиками), находящегося в собственности гражданина и членов его семьи 

подлежащего налогообложению - сведения о рыночной стоимости транспортных 

средств и недвижимого имущества находящегося в собственности гражданина и членов 

его семьи (только для граждан, указанных в пункте «п» Памятки гражданину по 

программе «Жилье для российской семьи»); 
11) документы, подтверждающие право гражданина-заявителя относится к 

определенной категории граждан (справка об инвалидности, удостоверение ветерана 

боевых действий, труженика тыла, Ветерана труда и т.д.) – при наличии такого права. 

Перечень документов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье: 

- копии свидетельств о постановке на налоговый учет (ИНН) заявителя, а также 

каждого члена его семьи; 

- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) заявителя, а также каждого члена его семьи; 

- оригинал справки с места жительства. 

 

Администрация городского округа  

город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка гражданину 

по программе «Жилье для российской семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Нефтекамск  2016г. 

 


