Социально приоритетные категории граждан, в отношении которых АИЖК
реализует специальные программы ипотечного жилищного кредитования
с применением Социального стандарта,
и документы, подтверждающие принадлежность гражданина к такой категории
№
п/п
1.

Наименование социально
приоритетной категории

Документы, подтверждающие
принадлежность гражданина
к социально приоритетной категории

Граждане – участники программы «Жилье для Выписка
уполномоченного
органа
российской семьи»
(организации) из списка (реестра) граждан,
имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи», либо, в случае
отсутствия такой выписки,
проверка Агентством наличия гражданина в
предоставленном Агентству уполномоченным
органом (организацией) списке (реестре)
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках
программы «Жилье для российской семьи».

2.

Граждане, имеющие 2-х и более детей

Свидетельство о заключении брака (для
супругов)
Свидетельство
детей

о

рождении/усыновлении

В отдельных случаях представляются:
свидетельство
о
расторжении
ранее
заключенного брака, свидетельства о смене
фамилии/имени/отчества
родителя/детей,
соглашение между отцом и матерью ребенка
(или решение суда) о проживании ребенка с
одним из родителей
3.

Граждане, для которых работа в организациях
оборонно-промышленного
комплекса,
включенных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке в сводный
реестр
организаций
обороннопромышленного комплекса, утвержденный
приказом Минпромторга России от 02.06.2014
№
1067
«Об
утверждении
перечня
организаций, включенных в сводный реестр
организаций
оборонно-промышленного
комплекса»1, является основным местом
работы и общий стаж работы в указанных
организациях составляет не менее 1 года

4.

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,
нуждающиеся в улучшении жилищных
условий,
вставшие
на
учет
до
1 января 2005 года

Заверенная работодателем копия трудовой
книжки и/или заверенная работодателем
копия
(копии)
трудового
договора
(договоров)/контракта

Справка, подтверждающая факт установления
инвалидности,
выданная
федеральным
государственным
учреждением
медикосоциальной
экспертизы,
по
форме,
утвержденной
уполномоченным

федеральным
власти;

органом

исполнительной

Выписка из решения органа местного
самоуправления или уведомление органа
местного самоуправления о постановке
гражданина на учет до 1 января 2005 года в
качестве нуждающегося в предоставлении
жилого помещения по договору социального
найма
В случае если на дату заключения кредитного договора/договора займа закон или нормативный
(правовой) акт, указанный в настоящем Приложении, утратил силу, применяются положения актуального
закона или нормативного (правового) акта, регулирующего соответствующий вопрос.
1

