
Перечень документов на включение в список для получения жилья 
 

- свидетельство о рождении - на детей-сирот  в возрасте до 14 лет; 

- паспорт гражданина Российской Федерации - на детей-сирот и лиц из их числа  в возрасте от 

14; 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя  несовершеннолетнего 

гражданина и его полномочия, либо документ, свидетельствующий об объявлении 

несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным); 

- документы, подтверждающие факт утраты гражданином в несовершеннолетнем возрасте 

родительского попечения:  акт об оставлении ребенка; заявление родителей (матери ребенка) 

о согласии на его усыновление; решение суда о лишении родителей (родителя) родительских 

прав либо ограничении родителей (родителя) в родительских правах в отношении 

гражданина; свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя); решение суда о 

признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим); решение суда 

о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособным); справка органа 

записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце внесены в 

запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и иные. 

Документы, представляемые заявителем при наличии у детей-сирот и лиц из их числа 

закрепленного жилого помещения:  

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, и об 

общей площади жилого помещения; 

- вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(при наличии); 

- справка медицинской организации о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, 

страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или 

наркоманией (при наличии). 

- заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания, 

составленное межведомственной комиссией,  образованной в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

(при наличии);  

- кадастровый паспорт помещения (выписка из государственного кадастра недвижимости), 

выданный органом, осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости; 

- сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, о правах на недвижимое имущество у детей -сирот и лиц из числа 

детей-сирот; 

- справка органа местного самоуправления поселения, городского округа о наличии 

(отсутствии) у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма.  

Документ, подтверждающий невозможность проживания детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот: 

- заключение органа опеки и попечительства или областного государственного учреждения 

социального обслуживания населения об установлении факта невозможности проживания  в 

жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального 

найма либо собственником которого являются дети-сироты или лица из числа детей-сирот. 


