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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о программе «Жилье для иркутской семьи» 

 

1. Общие положения 

1. В целях поддержки муниципальной программы «Жилище» МУП «УКС города 

Иркутска» запускает целевую программу «Жилье для иркутской семьи» (далее-

Программа) 

2. Ответственный исполнитель МУП «УКС города Иркутска». 

3.  В рамках краткосрочной целевой программы «Жилье для иркутской семьи» 

гражданам предоставляются льготные цены на квартиры от 37 тыс. руб. за  кв.м. 

4. Комиссия по отбору жилых комплексов МУП «УКС города Иркутска» для 

реализации программы «Жилье для иркутской семьи» приняла решение  

признать отобранным для реализации на территории города Иркутска проект 

жилой квартал «Предместье» с заявленным к строительству объемом ввода жилья 

10 763 кв.м. на земельном участке площадью 27 608 кв. м с кадастровым номером 

38:36:000018:4878, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, улица  Баррикад. 

5. Дата начала формирования списка граждан, на приобретение жилья комфорт 

класса – 28 августа 2017 г. Программа реализуется до 01.11.2017г. 

2. Цели и задачи программы 

     Цель Программы – оказание поддержки в решении жилищной проблемы граждан, 

создание безопасных и комфортных условий проживания.  

     Задачи Программы: 

1. Повышение уровня доступности жилья для отдельных категорий граждан в 

рыночном и социальном сегментах путем использования финансово-кредитных 

схем и механизмов поддержки. 

2. Улучшение общего облика города Иркутска путем строительства новых 

современных домов и оказание помощи гражданам, желающим улучшить 

жилищные условия. 

3. Обеспечение молодых семей и специалистов доступным жильем на территории 

города Иркутска. 

4. Решение проблемы граждан из многоквартирных домов жилищного фонда города 

Иркутска, признанных аварийными или ветхими. 

 



 

3. Перечень категорий граждан, имеющих право на покупку жилья в рамках 

Программы 

Категории граждан, имеющих право приобрести жилье в рамках программы, 

установлены в следующем порядке: 

 

а) граждане, постоянно проживающие на территории Иркутска и Иркутской области; 

б) граждане, состоящие в браке не более 10 лет;  

в) молодые специалисты, официально трудоустроенные.  

г) граждане, постоянно работающие на территории Иркутска и Иркутской области; 

д) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо 

одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

е) граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей; 

ж) пенсионеры; 

з) граждане, желающие улучшить жилищные условия; 

и) индивидуальные предприниматели; 

к) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;  

л) семьи — получатели материнского капитала, имеющие двух и более 

несовершеннолетних детей; 

м) граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях; 

н) граждане, имеющие детей, обучающихся в образовательных организациях на 

территории Иркутска и Иркутской области по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования; 

о) участники, стоящие в очереди  государственных и муниципальных программ; 

п) участники программы «Военная ипотека»; 

р) муниципальные работники и госслужащие; 

с) сотрудники научных организаций, которые осуществляют инновационную 

деятельность, экспериментальные разработки, испытания; 

т) работники градообразующих предприятий; 

у) работники оборонно-промышленного комплекса; 

ф) работники социальной и бюджетной сфер; 

х) сотрудники организаций - участников программ развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров; 

ц) сотрудники организаций, созданных Академией наук, научных центров. 

 

 



4. Перечень документов, необходимых для включения в список граждан, 

имеющих право на покупку жилья в рамках Программы 

1. При подаче заявления на участие в Программе необходимо заполнить заявление по 

форме согласно Приложению №1, предоставить письменное согласие заявителя на 

обработку и предоставление персональных данных по форме согласно 

Приложению №2, а также, предоставить документы, удостоверяющие личность 

гражданина-заявителя. 

2. Прием заявлений о включении в списки граждан, на приобретение жилья в рамках 

Программы, осуществляется в отделах продаж МУП «УКС города Иркутска» по 

адресам: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 14 и ул. Баумана, 235/5. С 9:00 до 19:00 в 

будние дни. Телефон для справок: 8(3952) 285-100. 

 

5. Банки, выдающие ипотечный кредит в рамках Программы 

п.п. наименование 

организации 

адрес контакты 

1. ПАО Сбербанк 664011, г. Иркутск, ул. Пискунова, 122 89149279774     

89148745120 

2. ПАО ВТБ 24 664026, г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 10 

8(3952)728801 

8(3952)243975 

3. ОАО банк УРАЛСИБ 664003, Иркутск, ул. Горького, 42 8(3952)281718 

8(3952)281728 

4. ОАО банк СОЮЗ 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6 8(3952) 794151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ 

ИРКУТСКОЙ СЕМЬИ» 

                               

 Прошу включить меня, ________________________________________, 

                                                                                              (Ф.И.О., дата рождения) 

проживающего(ую) по адресу: 

__________________________________________________________________, 

в список граждан, имеющих право на приобретение жилья в рамках Программы «Жилье 

для иркутской семьи) 

_____________________________________________________________________________

__________________, поскольку отношусь к следующей категории: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(приводится информация, подтверждающая принадлежность заявителя к одной или к 

нескольким категориям) 

 Предварительно сообщаю, что предполагаю приобрести жилье  в жилом квартале 

«Предместье»  (общая площадь жилого помещения _________ кв. м, количество комнат 

____) в проекте жилищного строительства, реализуемом по 

адресу:_______________________________________________________________________

_______________. 

 Для приобретения жилья я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в 

предоставлении ипотечного кредита (займа). 

 

 Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________                   _________________                       ____________________ 

(Ф.И.О. заявителя)                                   (подпись)                                            (дата) 

 

Заявление и прилагаемые документы принял:  

__________________                          _________________                ____________________ 

(Ф.И.О. сотрудника, принявшего 

заявление и документы)                                (подпись)                                   (дата) 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

             НА ОБРАБОТКУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

 

паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ номер ______________, 

выдан___________(кем) 

_____________________________________________________________________________

_"__" ____________ г., 

настоящим выражаю согласие на МУП «УКС города Иркутска» (юридический  адрес: 

664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13) всех действий с моими  персональными  данными  

(в  том числе биометрическими), указанными в моем  заявлении о включении в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья  в рамках Программы «Жилье для 

иркутской семьи), и документах, приложенных к такому заявлению, включая  сбор,  

запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     

извлечение,     использование,    передачу (распространение,   представление,  доступ),  

обезличивание,  блокирование, удаление,   уничтожение,  обработку  моих  персональных  

данных  с  помощью автоматизированных  систем,  посредством  включения  их  в 

электронные базы данных,  а  также неавтоматизированным способом в целях 

осуществления учета моих  прав  на приобретение жилья, а также совершения сделок   по   

приобретению  жилого  помещения  и  исполнения  обязательств, связанных с 

приобретением жилого помещения. 

    Выражаю  свое  согласие  на  то, что в указанных выше целях МУП «УКС города 

Иркутска» в установленном  законодательством  Российской  Федерации порядке имеют 

право поручать  совершение  отдельных  действий  с  моими  персональными  данными 

третьим   лицам официально  участвующим  в реализации  программы «Жилье для 

иркутской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами  граждан  

Российской  Федерации", а также отдельных положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном 

сайте Министерства строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  

Федерации,  а  также  иным участникам, перечень которых публикуется на официальных 

сайтах МУП «УКС города Иркутска»  в информационно-телекоммуникационной   сети   

"Интернет",  при  условии,  что обязательства  таких  третьих лиц обеспечить 

безопасность моих персональных данных  при  их  обработке  и  предотвращение 

разглашения моих персональных данных.  При этом такие третьи лица имеют право 

осуществлять те же действия (операции)  с  моими  персональными  данными,  которые  

вправе осуществлять МУП «УКС города Иркутска». 

    Настоящее  согласие  предоставляется  до  даты  включения меня в список 

граждан,  имеющих  право  на  приобретение жилья, а в случае включения меня в такой 

список - на срок до 1 ноября 2017 года. 

    Я   могу   отозвать   вышеуказанное  согласие,  предоставив заявление в простой 

письменной форме. 

    В  случае  отзыва  мною  настоящего  согласия на обработку персональных данных   

МУП «УКС города Иркутска»,   а   также   третьи   лица,  осуществляющие  обработку 

персональных   данных   по  поручению  МУП «УКС города Иркутска»  на  условиях  

настоящего 

согласия,   вправе  продолжить  обработку  персональных  данных  без  моего согласия  

при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации,  при 



условии, что на дату отзыва настоящего согласия я включен в список граждан, имеющих 

право на приобретение жилья. 

 

___________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О.)                  (подпись)                 (дата) 

 

Согласие принято 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника)                 (подпись)                  (дата) 

  

 


