
 

  
Постановление Правительства РБ от 21.12.2016 № 524 

 

Общеобязательные, для участников программы жилстройсбережений: 
 

1. Заявление установленного образца (заполняется в НО ФРЖС). 

2. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя 

и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет, – копии 

свидетельств о рождении). 

3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении 

представителя заявителя). 

4. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 

представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего, акт органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном или попечителем) (при обращении законного представителя заявителя). 

5. Выписка из финансового лицевого счета или выписка из похозяйственной 

книги. 

6. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и 

членов его семьи (с указанием сведений о занимаемом жилом помещении). 

7. Копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае регистрации 

брака несовершеннолетними детьми (на неполную семью не распространяется). 

8. Копии свидетельств о постановке на налоговый учет заявителя и каждого из 

совместно проживающих с ним членов его семьи. 

9. Копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его семьи. 

10. Согласие заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его 

семьи на обработку персональных данных по форме, утверждаемой 

некоммерческой организацией по согласованию с Госстроем РБ. (заполняется в НО 

ФРЖС). 

11. Копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 

РФ). 

 



12. Справка или иной документ, выданный органом местного самоуправления или 

республиканским органом исполнительной власти в пределах полномочий не ранее 

чем за 5 рабочих дней до даты подачи заявления в некоммерческую организацию, 

подтверждающий право заявителя на приобретение жилья экономического класса, 

получение социальных выплат (субсидий, адресной государственной поддержки) 

для приобретения (строительства) жилых помещений за счет средств бюджетов 

всех уровней в соответствии с нормативными правовыми актами РБ или 

муниципальными правовыми актами. 

 

Представляемые гражданами копии документов должны быть заверены в 

порядке, установленном законодательством, либо с приложением оригинала. 
 

 


