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Перечень документов граждан, подающих заявления о принятии на учет для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области 
Нормативные правовые документы:  

1. Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете для целей предоставления жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области; 

2. постановление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 341-ПП «Об утверждении Порядка 

установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются»; 

3. постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 635-ПП «Об утверждении формы 

заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области». 

 

Гражданин подает документы (обязательные): 
(в управление социальной политики):  

1. Заявление о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 

области 

Форма заявления утверждена постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2017 № 635-ПП 

 

 □ 

2. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, подающего 

заявление о принятии на учет для целей предоставления жилого помещения для детей-сирот 

  □ 
3. копию свидетельства о рождении гражданина, подающего заявление о принятии на учет для 

целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, и копию его нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык в случае, если это свидетельство выдано 

компетентными органами иностранного государства 

 

 □ 

4. 
 

документы, подтверждающие, что гражданин, подающий заявление о принятии на учет для 

целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, является ребенком-сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, либо лицом из числа детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Документы, указанные в пункта 3 и 4, не прилагаются к заявлению о принятии на учет для целей 

предоставления жилого помещения для детей-сирот в случае, если такое заявление подается 

ребенком, переданным на воспитание в семью попечителя или приемного родителя. 
 

 

 □ 

В случае установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются, гражданин предоставляет один из следующих документов 

(обязательные): 

1. вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения, предоставленного по договору социального найма  □ 
2. справку медицинской организации государственной системы здравоохранения или 

муниципальной системы здравоохранения, подтверждающую наличие у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или совместно проживающих с ними членов семьи тяжелой формы 

хронического заболевания, при которой совместное проживание в одной квартире невозможно, 

в соответствии с указанным в пункте 4 части первой статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации перечнем заболеваний 

 

 □ 
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3. решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, принятое уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, органом местного самоуправления или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в 

отношении жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности 

 □ 

 

4. выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и содержащая сведения о совместно проживающих с ними лицах, действительной в 

течение месяца со дня выдачи 

 □ 

 

 
 

 

 


