
Каким образом осуществляется выделение земельных участков 

многодетным гражданам? 

Ответ: C 1 января 2016 года полномочия по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляет Агентство государственного имущества и земельных 

отношений Ульяновской области (далее Агентство), в соответствии с 

Законом Ульяновской области от 03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении 

полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и 

органами государственной власти Ульяновской области».  

При условии признания многодетной семьи нуждающейся в жилье и 

малоимущей. 

В связи с этим, по вопросу предоставления бесплатно в собственность 

земельного участка Вам необходимо обращаться в Агентство по адресу: г. 

Ульяновск, 9 проезд Инженерный, дом 4, телефон  (8422)21-40-95. 

 

Где можно получить информацию о земельных участках, 

распределяемых городом под застройку? 

Ответ: C 1 января 2016 года полномочия по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляет Агентство государственного имущества и земельных 

отношений Ульяновской области (далее Агентство), в соответствии с 

Законом Ульяновской области от 03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении 

полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и 

органами государственной власти Ульяновской области».  

В связи с этим, по вопросу предоставления бесплатно в собственность 

земельного участка Вам необходимо обращаться в Агентство по адресу: г. 

Ульяновск, 9 проезд Инженерный, дом 4, телефон  (8422)21-40-95. 

 

Какие документы необходимы, чтобы встать на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях?  

Ответ: 

1. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение 

(ордер, направление, договор социального найма, свидетельство о 

государственной регистрации и т.д.) (оригинал и копия). 

2. Справка по форме № 8 на всех членов семьи за последние 5 лет (ЖЭУ). 

3. Копия лицевого счета на занимаемое жилое помещение (ЖЭУ). 



4. Справка УОГУП БТИ на всех зарегистрированных членов семьи (с 

указанием добрачной фамилии) об отсутствии (наличии) недвижимого 

имущества на праве собственности, (УОГУП БТИ, пер. Молочный, д. 4). 

5. Документы, удостоверяющие личность на всех зарегистрированных, а 

также документы, подтверждающие степень родства и (или) свойства членов 

семьи (паспорта: (фото, прописка, семейное положение), свидетельства (о 

браке, расторжении, об установлении отцовства, об изменении имени 

(фамилии), о рождении) оригинал и копия)). 

6. Технический (кадастровый) паспорт (оригинал и копия). 

7. Справка о заработной плате за 12 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления на каждого трудоспособного 

члена семьи с учетом  выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, выходных пособий, а также сезонных, временных и других видов 

работ, выполненных по трудовым договорам (с места работы ф 2 НДФЛ) с 

приложением копии трудовой книжки. 

8. Справка о размере получаемой пенсии или отсутствие пенсионных 

выплат (пенсионный фонд). 

9. Справка о размере получаемой стипендии (с места учебы). 

10. Справка о размере получаемого пособия по безработице, о размере 

материальной помощи безработным гражданам (центр занятости). 

11. Справка о размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия 

по беременности и родам, а также размере единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки 

беременности (с места работы, Фонд Соц. Страх. (пер. Кузнецова. д. 16, 24-

87-05, 24-87-28)). 

12. Справки о размере получаемых ежемесячных пособий на ребенка (соц. 

защита населения района). 

13. Справка о размере получаемых алиментов (служба судебных приставов 

района). 

14. Справки об инвентаризационной стоимости принадлежащих на праве 

собственности жилых помещений, дач, гаражей и иных  строений, 

помещений и сооружений (УОГУП БТИ, пер. Молочный, д. 4). 

15. Справка о стоимости земли (при наличии зем. участка). 

16. Справка о наличии (отсутствии) зарегистрированного ТС у всех членов 

семьи (Ефремова, д. 52), (при наличии, необходимо произвести оценку 

транспортного средства). 

17. Сведения из государственного органа учѐта регистрации маломерных 

судов о наличии (отсутствии) у всех членов семьи маломерных судов 

(Московское ш., д. 108/1, тел: 27-92-80) (при наличии, необходимо 

произвести оценку). 

18. Справка о наличии (отсутствии) денежных выплатах и компенсациях, 

предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, связанных с 

оплатой жилого помещения, коммунальных и транспортных услуг (соц. 

защита населения района). 



19. Из Пенсионного фонда РФ выписку из индивидуального счѐта 

зарегистрированного лица, сведения о страховом стаже и начисленных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

зарегистрированного лица (телефон для заказа справок 42-72-58). 

20. Справка из Инспекции федеральной налоговой службы по городу о 

том, что гражданин является (не является) индивидуальным 

предпринимателем, либо учредителем. 
Для сведения: справки о денежных выплатах предоставлять за 12 последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 

Как может быть использована социальная выплата по программе 

обеспечения жильем молодых семей? 

Ответ: Социальная выплата, предоставляемая молодым семьям, имеющим 

одного или более детей, составляет 35% от средней (расчетной) стоимости 

жилья по Ульяновской области и может направляться: 

- на уплату первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

- на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке 

жилья); 

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

- для осуществления последнего платежа в счѐт уплаты паевого взноса 

в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в 

молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 

жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса 

на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-

продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) 

и (или) оплату услуг указанной организации; 

- на уплату основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам), предоставленным для приобретения жилых 

помещений или строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 

за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам (займам). 

 

Кто признается нуждающимся в жилом помещении? 



Ответ: Согласно действующему жилищному законодательству, жилая 

площадь из муниципального жилищного фонда предоставляется гражданам, 

состоящим на учѐте нуждающихся в жилье, в порядке очерѐдности. 

Жилищный кодекс РФ предусматривает постановку на учѐт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, при условии признания 

граждан малоимущими (если доход составляет не более 1,3 размера 

прожиточного минимума, на данный период указанная величина составляет 

11 780,6 руб. и стоимость имущества, находящегося в собственности, не 

превышает величину 70 размеров прожиточного минимума на одного члена 

семьи, на данный период указанная величина составляет 634 340,0 руб.) и 

необеспеченными учѐтной нормой жилой площади (если на одного члена 

семьи приходится не более       12 кв. м общей площади), при наличии 

постоянной регистрации в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

 

  

Как принять участие в программе обеспечения жильем молодых семей? 

Ответ: В целях улучшения жилищных условий молодых семей принята 

подпрограмма «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Участником данной 

подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая 

семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, 

соответствующая следующим условиям: 

- семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных 

условий. В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 

13.07.2005 № 136 «Об установлении учѐтной нормы и нормы предоставления 

площади жилого помещения», учѐтная норма площади жилого помещения по 

городу Ульяновску установлена в размере 12 кв. м общей площади на 

каждого члена семьи. Таким образом, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий является семья, в которой приходится менее 12 кв. м общей площади 

жилого помещения на каждого члена семьи; 

- все члены молодой семьи должны иметь постоянную регистрацию в 

муниципальном образовании по месту проживания; 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет; 

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

 

 

 


