


Жилье экономического класса 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 утверждены основные условия и меры 
реализации программы «Жилье для российской семьи», направленные на обеспечение жильем экономически активного 

населения, не имеющего достаточно денежных средств для приобретения собственного жилья по рыночным ценам. 

Параметры жилья экономического класса определены 
приказом Минстроя России от 05.05.2014 № 223/пр: 
 
 отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не 

более чем три, предназначенный для проживания 

одной семьи; 

 блок в составе состоящего из нескольких блоков 

жилого дома блокированной застройки с количеством 

этажей не более чем три, который предназначен для 

проживания одной семьи; 

 квартира в многоквартирном доме; 

 наличие внутренней отделки жилого помещения, 

пригодного для проживания; 

 общая площадь жилого помещения составляет: 

1) не более 150 м2, если жилое помещение является 

жилым домом или блоком в составе жилого дома 

блокированной застройки; 

2) не более 100 м2, если жилое помещение является 

квартирой 

 

Цена 1 м2 жилья 

экономического класса в 
рамках реализации 

программы на территории 
Тверской области не может 

превышать минимальной из 
величин -  

35,0 тысяч рублей или 

80% оценки рыночной 
стоимости 1 м2 такого жилья  

 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.02.2015 № 168 и приказ 

Министерства строительства Тверской 
области от 24.04.2015 № 107 



Категории граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы  

(постановление Правительства Тверской области от 12.08.2014. № 397-пп) 

1. Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях 
2. Граждане, состоящие на учете 
3. Граждане, проживающие в непригодных для проживания помещениях 
4. Граждане, участники государственных или муниципальных программ 
5. Граждане, имеющие трех и более детей 
6. Граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет 
7. Граждане, участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 
8. Граждане, работающие в федеральных, региональных  органах власти и органах местного самоуправления 
9. Граждане, работники государственных и муниципальных учреждений 
10. Граждане, работающие в градообразующих организациях 
11. Граждане, работающие в оборонно-промышленном комплексе 
12. Граждане, работающие в научных организациях 
13. Граждане, работающие в организациях, созданных академиями наук 
14. Граждане, работающие в государственных унитарных предприятиях 
15. Граждане, работающие  в организациях - участниках программ развития пилотных инновационных территориальных 

кластеров 
16. Граждане - ветераны боевых действий 
17. Граждане, являющиеся получателями материнского (семейного) капитала 
18. Граждане, являющиеся инвалидами 
19. Граждане, являющиеся жертвами политических репрессий 
20. Граждане - работники государственных и муниципальных средств массовой информации 
21. Граждане, являющиеся родителями учащихся и студентов 
22. Молодые специалисты сферы здравоохранения 
23. Молодые специалисты сферы образования 
24. Молодые специалисты сферы АПК 
25. Молодые семьи, не имеющие детей 
26. Жители ЗАТО 
27. Почетные граждане Тверской области и муниципальных образований Тверской области 
28. Работники предприятий АПК 
29. Мировые судьи 



1. Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях 

Граждане, имеющие обеспеченность 
общей площадью жилых помещений в 

расчете на гражданина и каждого 
совместно проживающего с 

гражданином члена его семьи, не 
превышающей 18 квадратных метров в 
расчете на одного человека (не более 32 

квадратных метров на одиноко 
проживающего гражданина), в случае, 
если доходы гражданина и указанных 
членов его семьи в расчете на одного 

человека не превышают более чем в два 
раза среднедушевой денежный доход в 
Тверской области по данным Росстата за 

последний отчетный год и стоимость 
имущества, находящегося в 

собственности гражданина и (или) таких 
членов его семьи, подлежащего 

налогообложению, не превышает 
10000000 рублей 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в жилом помещении на территории Тверской области); 

в) копии документов, содержащих сведения о доходах; 

г) копию одного из следующих документов: 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения; 

д) копии документов о составе семьи (свидетельства о рождении, о заключении 

брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и иные 

документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подтверждают членство семьи заявителя); 

е) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных 

налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы 

гражданина и всех членов его семьи; 

ж) копии документов, подтверждающих право собственности гражданина и членов 

его семьи на движимое и недвижимое имущество, подлежащее налогообложению; 

з) копии документов, подтверждающих сведения о стоимости принадлежащего на 

праве собственности гражданину и членам его семьи налогооблагаемого движимого 

и недвижимого имущества 
 

Постановление Правительства Тверской области от 12.08.2014. № 397-пп 
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2. Граждане, состоящие на учете 

Граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 
социального найма, по основаниям, 

которые установлены статьей  51 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации и (или) федеральным 
законом, указом Президента Российской 

Федерации, а также граждане, 
признанные нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, по 

указанным основаниям, но не состоящие 
на таком учете 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в жилом помещении на территории Тверской области); 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию решения органа местного самоуправления о признании гражданина 

нуждающимся в улучшении жилищных условий или копию справки о постановке на 

учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (в случае если 

граждане состоят на учете) 

Постановление Правительства Тверской области от 12.08.2014. № 397-пп 



3. Граждане, проживающие в непригодных  
для проживания помещениях 

Граждане, проживающие в жилом 
помещении, которое в установленном 
порядке признано непригодным для 

проживания, либо в жилом помещении в 
многоквартирном доме, который в 

установленном порядке признан 
аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки, в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в жилом помещении на территории Тверской области; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию справки органа местного самоуправления о признании жилого помещения, в 

котором проживает заявитель, непригодным для проживания либо признанным 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Постановление Правительства Тверской области от 12.08.2014. № 397-пп 



4. Граждане, участники государственных  
или муниципальных программ 

Граждане, которые в установленном 
законодательством порядке являются 

участниками государственных или 
муниципальных программ, иных 
мероприятий и имеют право на 
получение социальных выплат 

(субсидий) на приобретение 
(строительство) жилых помещений за 
счет средств бюджетов всех уровней 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в Тверской области); 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию справки, подтверждающей, что заявитель и (или) члены его семьи в 

установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Тверской области, муниципальными правовыми актами порядке являются 

участниками государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и 

имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение 

(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней; 

д) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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5. Граждане, имеющие трех и более детей 

Граждане, имеющие трех и более детей, 
независимо от размеров занимаемого 

жилого помещения 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в Тверской области); 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении 

ребенка, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают 

членство семьи заявителя); 

д) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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6. Граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в 

неполной семье не превышает 35 лет 

Граждане, имеющие одного ребенка и 
более, при этом возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет 

а) копии паспортов заявителя и супруга (супруги); 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в Тверской области); 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении 

ребенка, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают 

членство семьи заявителя); 

д) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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7. Граждане, участники накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих 

Граждане - участники накопительно-
ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих 

а) копию паспорта; 

б) копию свидетельства участника накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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8. Граждане, работающие в федеральных, региональных  
органах власти и органах местного самоуправления 

Граждане, для которых работа в 
федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления 
является основным местом работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан); 

г) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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9. Граждане, работники государственных  
и муниципальных учреждений 

Граждане, для которых работа в 
государственных и муниципальных 

учреждениях, являющихся научными 
организациями или организациями 
научного обслуживания, в качестве 
научных работников, специалистов 

научной организации или работников 
сферы научного обслуживания, в 

государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 

государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и 
спорта является основным местом 

работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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10. Граждане, работающие  
в градообразующих организациях 

Граждане, для которых работа в 
градообразующих организациях, в том 

числе входящих в состав научно-
производственных комплексов 

наукоградов, независимо от 
организационно-правовой формы таких 
организаций, является основным местом 

работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию справки с места работы, подтверждающую, что заявитель работает в 

градообразующей организации; 

д) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 

Постановление Правительства Тверской области от 12.08.2014. № 397-пп 



11. Граждане, работающие  
в оборонно-промышленном комплексе 

Граждане, для которых работа в 
организациях оборонно-

промышленного комплекса, 
включенных в установленном 

Правительством Российской Федерации 
порядке в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, 

независимо от организационно-
правовой формы таких организаций, 
является основным местом работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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12. Граждане, работающие в научных организациях 

Граждане, для которых работа в научных 
организациях, которым Правительством 
Российской Федерации присвоен статус 

государственных научных центров, 
независимо от организационно-правовой 

формы таких организаций, является 
основным местом работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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13. Граждане, работающие в организациях,  
созданных академиями наук 

Граждане, для которых работа в 
организациях, созданных 

государственными академиями наук (за 
исключением организаций социальной 

сферы) и не указанных в пунктах 9, 10, 12 
Перечня, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 
12.08.2014. № 397-пп, является основным 

местом работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию справки с места работы, подтверждающую, что заявитель работает в 

организации, созданной государственной академией наук; 

д) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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14. Граждане, работающие в государственных  
унитарных предприятиях 

Граждане, для которых работа в 
государственных унитарных 

предприятиях, являющихся научными 
организациями или организациями 

научного обслуживания, которые 
осуществляют научную, научно-
техническую, инновационную 

деятельность, экспериментальные 
разработки, испытания, подготовку 

кадров по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской 
Федерации от 07.07.2011 N 899 "Об 

утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий 

Российской Федерации", и которые не 
указаны в пунктах 10 - 13 Перечня, 

утвержденного постановлением 
Правительства Тверской области от 

12.08.2014. № 397-пп, является 
основным местом работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию справки с места работы, подтверждающую, что заявитель работает в 

государственном унитарном предприятии, являющемся научной организацией или 

организацией научного обслуживания, которое осуществляет научную, научно-

техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, 

испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 N 899 "Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации"; 

д) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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15. Граждане, работающие  в организациях - участниках 
программ развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров 

Граждане, для которых работа в 
организациях - участниках программ 
развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров, 
реализуемых на территориях субъектов 

Российской Федерации по перечню 
согласно приложению к Правилам 
распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 

программами развития пилотных 
инновационных территориальных 

кластеров, утвержденным 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2013 
N 188 "Об утверждении Правил 

распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных 
программами развития пилотных 
инновационных территориальных 

кластеров", является основным местом 
работы 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки; 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию справки с места работы, подтверждающую, что заявитель работает в 

организации - участнике программ развития пилотных инновационных территориальных 

кластеров, реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации по перечню 

согласно приложению к Правилам распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от  06.03.2013 N 188 "Об утверждении Правил распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров", и данная организация является 

его основным местом работы; 

д) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка 

из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого помещения 
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16. Граждане - ветераны боевых действий 

Граждане, являющиеся ветеранами 
боевых действий, независимо от 
размеров занимаемого жилого 

помещения 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в жилом помещении на территории Тверской области); 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию одного из следующих документов: 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения; 

д) копии документов о составе семьи (свидетельства о рождении, о заключении 

брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и иные 

документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подтверждают членство семьи заявителя); 

е) копии документов, подтверждающих статус ветерана боевых действий 

(удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство о праве на льготы, 

выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

17.01.1983 N 59 "О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в 

составе ограниченного контингента советских войск на территории 

Демократической Республики Афганистан, и их семья 
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17. Граждане, являющиеся получателями  
материнского (семейного) капитала 

Граждане, имеющие 2 и более 
несовершеннолетних детей и 

являющиеся получателями материнского 
(семейного) капитала в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 N 
256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 
имеющих детей", при условии 

использования такого материнского 
(семейного) капитала на приобретение 
(строительство) жилья экономического 

класса, независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в Тверской области); 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении 

ребенка, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 

(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают 

членство семьи заявителя); 

д) копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 

е) копию одного из следующих документов: 

справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо 

выписка из домовой книги; 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения 
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18. Граждане, являющиеся инвалидами 

Граждане, являющиеся инвалидами, или 
членами семей которых являются дети-

инвалиды, независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения 

а) копию паспорта; 

б) копию трудовой книжки (в случае если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства в жилом помещении на территории Тверской области); 

в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан и граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

г) копию одного из следующих документов: 

правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение; 

договор найма жилого помещения или договор социального найма жилого 

помещения; 

д) копии документов о составе семьи (свидетельства о рождении, о заключении 

брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и иные 

документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подтверждают членство семьи заявителя) (для семей, имеющих детей-инвалидов); 

е) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, с указанием 

группы инвалидности, по форме, установленной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 N 

1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и 

выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления" 
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19. Граждане, являющиеся жертвами политических репрессий 

Граждане, относящиеся к категориям, 
указанным в частях второй, третьей статьи 2, 
статье 2.1 Закона Российской Федерации от 

18.10.1991 № 1761-I «О реабилитации жертв 
политических репрессий», а также граждане, 
относящиеся к категориям лиц, указанным в 

постановлении Верховного Совета 
Российской Федерации от 16.07.1992 № 

3321-1 «О реабилитации казачества», 
постановлении Верховного Совета 

Российской Федерации от 29.06.1993 № 
5291-1 «О реабилитации российских 

финнов», постановлении Верховного Совета 
Российской Федерации от 01.04.1993 № 

4721-1 «О реабилитации российских 
корейцев», Указе Президента Российской 

Федерации от 08.06.1996 № 858 «О 
дополнительных мерах по реабилитации лиц, 

репрессированных в связи с участием в 
событиях в г. Новочеркасске в июне 1962 г.», 
Указе Президента Российской Федерации от 
21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации 

армянского, болгарского, греческого, 
итальянского, крымско-татарского и 

немецкого народов и государственной 
поддержке их возрождения и развития», 

независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения,, независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения 
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а) копию паспорта; 
б) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан, 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, которым для реализации 
права на приобретение жилья экономического класса необходимо 
получение кредитных средств); 
в) копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к 
соответствующей категории (судебные акты, справки (заключения) 
о реабилитации, справки (заключения) о признании 
реабилитированным, справки о факте смерти лица, необоснованно 
репрессированного и впоследствии реабилитированного на 
основании закона Российской Федерации от 18.10.1991  № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий»); 
г) копии документов о составе семьи (свидетельства о рождении, о 
заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебные решения и иные документы, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждают членство 
заявителя в семье лица, в том числе умершего, признанного 
подвергнутым политическим репрессиям) 



20. Граждане - работники государственных и 
муниципальных средств массовой информации 

Граждане, для которых работа в 
государственных и муниципальных 
организациях теле-, радиовещания, 

печатных средствах массовой информации 
является основным местом работы, 

независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения, к заявлению о 

включении в списки граждан прилагают 
следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки; 
в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для граждан, которым 
для реализации права на приобретение жилья 
экономического класса необходимо получение кредитных 
средств) 
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21. Граждане, являющиеся родителями учащихся и студентов 

Граждане, являющиеся родителями 
(усыновителями, попечителями) 

обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и (или) 

образовательных организациях высшего 
образования членов семьи, не достигших 
возраста 21 года, независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения, к 
заявлению о включении в списки граждан 

прилагают следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки (в случае, если заявитель не 
зарегистрирован по месту жительства на территории Тверской 
области); 
в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан, 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, которым для реализации 
права на приобретение жилья экономического класса необходимо 
получение кредитных средств); 
г) копии документов о составе семьи (свидетельства о рождении, о 
заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебные решения, документы об установлении попечительства и 
иные документы, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждают членство семьи заявителя); 
д) копии документов членов семьи, не достигших возраста 21 года, 
подтверждающих факт их обучения в профессиональных 
образовательных организациях и (или) образовательных 
организациях высшего образования 
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22. Молодые специалисты сферы здравоохранения 

Граждане, имеющие высшее или среднее 
медицинское или фармацевтическое 

образование, впервые поступившие на 
работу по специальности в медицинские 

организации государственной или 
муниципальной системы 

здравоохранения Тверской области по 
окончании  обучения в 

профессиональных образовательных 
организациях и (или) образовательных 

организациях высшего образования, 
независимо от размеров занимаемого 

жилого помещения, к заявлению о 
включении в списки граждан прилагают 

следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки; 
в) копии документов об образовании; 
д) копию справки по форме 2-НДФЛ (для граждан, которым для 
реализации права на приобретение жилья экономического класса 
необходимо получение кредитных средств) 
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23. Молодые специалисты сферы образования 

Граждане, имеющие высшее 
педагогическое образование, впервые по 
окончании обучения в образовательных 

организациях высшего образования 
поступившие на работу по специальности 
в государственную или муниципальную 
общеобразовательную организацию, а 

также граждане, имеющие высшее 
педагогическое образование, для 

которых работа в специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа является постоянным 
местом работы, независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения, к 
заявлению о включении в списки граждан 

прилагают следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки; 
в) копии документов об образовании; 
г) копию справки по форме 2-НДФЛ (для граждан, которым для 
реализации права на приобретение жилья экономического класса 
необходимо получение кредитных средств) 
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24. Молодые специалисты сферы АПК 

Граждане, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование, впервые 

по окончании профессиональной 
образовательной организации или 

образовательной организации высшего 
образования поступившие на работу по 

специальности в организации 
агропромышленного комплекса, 

независимо от формы собственности 
такой организации, независимо от 

размеров занимаемого жилого 
помещения, к заявлению о включении в 
списки граждан прилагают следующие 

документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки; 
в) копии документов об образовании; 
г) копию справки по форме 2-НДФЛ (для граждан, которым для 
реализации права на приобретение жилья экономического класса 
необходимо получение кредитных средств) 
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25. Молодые семьи, не имеющие детей 

Граждане, состоящие в браке, не 
имеющие детей, при этом возраст обоих 

супругов не превышает 30 лет либо 
возраст одного из супругов не превышает 

35 лет, которые не обладают правом 
собственности на жилое помещение 
(жилые помещения) на территории 

Тверской области, независимо от 
размеров занимаемого жилого 

помещения, к заявлению о включении в 
списки граждан прилагают следующие 

документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки (в случае, если заявитель не 
зарегистрирован по месту жительства на территории Тверской 
области); 
в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан, 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, которым для реализации 
права на приобретение жилья экономического класса необходимо 
получение кредитных средств); 
г) копию свидетельства о заключении брака; 
д) справку органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
обобщенные сведения о правах заявителя и супруга (супруги) 
заявителя на имеющиеся у них жилые помещения на территории 
Тверской области 
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26. Жители ЗАТО 

Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории закрытых 

административно-территориальных 
образований, независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения, к 
заявлению о включении в списки граждан 

прилагают следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки; 
в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан, 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, которым для реализации 
права на приобретение жилья экономического класса необходимо 
получение кредитных средств). 
г) копии документов о составе семьи (свидетельства о рождении, о 
заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебные решения и иные документы, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждают членство 
семьи заявителя) 
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27. Почетные граждане Тверской области и муниципальных 
образований Тверской области 

Граждане, которым в установленном 
порядке присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин Тверской области» 
и (или) аналогичное почетное звание в 
муниципальном образовании Тверской 

области, независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения, к 

заявлению о включении в списки граждан 
прилагают следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан, 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, которым для реализации права 
на приобретение жилья экономического класса необходимо 
получение кредитных средств); 
в) копии документов, подтверждающих присвоение 
соответствующего звания 

Постановление Правительства Тверской области от 12.08.2014. № 397-пп 



28. Работники предприятий АПК 

Граждане, для которых работа в 
организациях агропромышленного 

комплекса всех форм собственности, 
является основным местом работы, 

независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения,  к заявлению о 

включении в списки граждан прилагают 
следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки; 
в) копию справки по форме 2-НДФЛ (для работающих граждан, 
граждан, а также граждан, которым для реализации права на 
приобретение жилья экономического класса необходимо получение 
кредитных средств); 
г) копии документов о составе семьи (свидетельства о рождении, о 
заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебные решения, документы об установлении попечительства и 
иные документы, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждают членство семьи заявителя) 
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29. Мировые судьи 

Мировые судьи, в том числе находящиеся 
в отставке, независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения, к 

заявлению о включении в списки граждан 
прилагают следующие документы 

а) копию паспорта; 
б) копию трудовой книжки; 
в) копию справки по форме 2-НДФЛ (в случае, если для реализации 
права на приобретение жилья экономического класса необходимо 
получение кредитных средств); 
г) копии документов, подтверждающих статус мирового судьи 
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Как принять участие в программе 

после получения от органа местного самоуправления выписки из решения о включении в список 
граждан и при необходимости получения таким гражданином ипотечного кредита (займа) на 
приобретение жилья экономического класса или на участие в долевом строительстве жилья 

экономического класса гражданин вправе обратиться к ипотечному кредитору с целью подтверждения 
возможности предоставления такому гражданину ипотечного кредита, предъявив такую выписку 

от имени гражданина 
документы, могут быть поданы 

одним из членов его семьи, 
совместно с ним проживающим, 
либо при наличии надлежащим 

образом оформленных 
полномочий иным 

уполномоченным лицом 



Социальная ипотека  
(Тверской областной фонд ипотечного кредитования)  

www.ipotekatver.ru  8 (4822) 509-809, 509-806 

Программа 
Ипотечные кредиты на приобретение жилья по программе «Жилье для российской 

семьи» 

Вид кредита Под залог приобретаемой недвижимости 

Сумма кредита 
От 300 000 рублей  

Максимальная сумма ипотечного кредита на квартиру составляет 3 000 000 рублей. 

Процентная ставка  

 Первоначальный взнос 50% и выше:  

10,3 % годовых при сумме кредита, не более 1,5 млн. рублей 

 Первоначальный взнос менее 50%: 

10,9% годовых при сумме кредита, не более 1,5 млн. рублей  

При сумме кредита свыше 1,5 млн. рублей процентная ставка увеличивается 

пропорционально превышению суммы, но не более 11,4% годовых  

Срок кредита 3–30 лет 

Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости 

Опции и спецпредложения 

«Долевое строительство» 

Если вы планируете купить квартиру по ипотеке в многоквартирном доме на этапе 

строительства, воспользуйтесь опцией «Долевое строительство».  

 

«Материнский капитал»  

Воспользовавшись данной опцией можно увеличить сумму  

ипотечного кредита на размер материнского (семейного) капитала.  


