
Жилищные программы для работников отрасли «Образования» 

С  2012 году в городе Белгороде по улучшению жилищных условий 

граждан города действуют следующие областные программы: 

 

1. Индивидуальное жилищное строительство по программе КПК 

граждан «Свой дом»: 

Могут вступить работники бюджетной сферы, молодые семьи до 35 

лет; 

Документы необходимые для вступления в кооператив: 

1. Ходатайство с места работы (+ксерокопия) 

2. Заявление; 

3. Договор о передаче кооперативу личных сбережений; 

4. Свидетельство ИНН (+ксерокопия) 

5. Паспорт (+ксерокопия) 

6. Документы на земельный участок (+ксерокопия) 

Финансовая поддержка: 

50 тыс.руб. + 100 тыс.руб.=150 

100 тыс.руб. +200 тыс.руб.=300 

300 тыс.руб. + 600 тыс.руб. =900 

Порядок выдачи кредита: 

Кредит выдаётся на 7 лет под 1% годовых; 

1-ый этап (транш) выдаётся не ранее 12 месячного срока после накопления 

заявленной суммы; 

2-ой этап выдается после комиссионного заключения целевого 

использования полученных средств, но не ранее , чем через 3 месяца после 

составления соответствующего акта; 

3-ий  - возврат личных средств после комиссионного заключения целевого 

использования полученных средств, но не ранее , чем через 3 месяца после 

составления соответствующего акта; 

 

2. Проект программы партии «Единая Россия» - «Учительский дом» 

(строительство дома на участке земли) и «Ипотека для молодых 

преподавателей» (квартира в многоэтажном доме). На сайте управления 

образования в закладке «ПРОФСОЮЗ» размещено  постановление 

правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года № 431 - пп 

информация со всеми изменениями. Последнее изменение включает порядок 

определения участников, которыми являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членов семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилого помещения или членами собственника жилого помещения и 



обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее 18 кв.м. 

3. Программа по строительству индивидуальных домов в стадии 

незавершенного строительства (коробка без отделки) для работников 

бюджетной сферы из числа работников областных и муниципальных 

учреждений, расположенных на территории Белгородского городского 

округа и Белгородского района. 

Белгородский областной фонд ИЖС ежегодно до 25 сентября доводит 

до Департамента общую квоту и условия индивидуального жилищного 

строительства на следующий год, информирует о начале реализации 

Программы и сроках приёмки документов.  

Желающие принять участие в Программе  подают в Фонд ИЖС 

(Белгород, ул. Князя Трубецкого, д.28) заявление в произвольной форме с 

приложением: 

- копий страниц паспорта (2,3 и стр. с информацией о регистрации по 

постоянному месту жительства) 

- копий страниц трудовой книжки (1 и страниц содержащих сведения о 

последнем месте работы), заверенных руководителем учреждения; 

- ходатайство на имя генерального директора ГУП «Белгородский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» Попкова 

Анатолия Тихоновича, о включении в программу, оформленного на бланке, 

подписанного руководителем и заверенного печатью учреждения. 

Пример: Просим включить в программу строительства индивидуального 

жилого дома (коробка с кровлей без отделки) в 2013 году нашего сотрудника 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Более подробную информацию можно получить по т.32-25-40 

 


