
Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края сообщает, что согласно Закону Забайкальского края от 

01 апреля 2009 года № 152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на 

территории Забайкальского края» право на бесплатное предоставление 

земельных участков имеют следующие категории граждан, проживающих на 

территории городского округа «Город Чита»: 

1) граждане, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет; 

2) граждане (в том числе молодые семьи), признанные в установленном 

порядке нуждающимися в жилом помещении; 

3) дети-инвалиды, либо семьи, имеющие ребенка-инвалида; 

4) жители монопрофильных муниципальных образований 

Забайкальского края, уволившиеся с градообразующих предприятий в связи с 

их консервацией и выразившим в порядке, устанавливаемом Правительством 

Забайкальского края, согласие на переезд в иной населенный пункт 

Забайкальского края и трудоустройство в нем. 

К заявлению о принятии на учет должны быть приложены следующие 

документы (копии и оригиналы): 

1) для граждан, имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет:  

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

в случае подачи заявления представителем: документ, 

подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 

заявителя, и документ, удостоверяющий личность представителя; 

свидетельства о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) всех 

несовершеннолетних детей заявителя; 

 в случае если фамилия, имя и (или) отчество у заявителя и (или) его 

несовершеннолетних детей менялись: документы, подтверждающие данный 

факт. 

2) для граждан, признанных нуждающимися в жилом помещении 

(молодые семьи):  

документы, удостоверяющие личность заявителей (оба супруга и дети); 

в случае подачи заявления представителем: документ, 

подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 

заявителей, и документ, удостоверяющий личность представителя; 

выданный не позднее, чем за один месяц  до даты подачи заявления 

документ, подтверждающий постановку заявителей органом местного 

самоуправления по месту жительства на учет в качестве лиц, нуждающихся 

в жилом помещении; 

свидетельства о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) всех 

детей, входящих в состав молодой семьи. 

3) для граждан, признанных нуждающимися в жилом помещении: 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

в случае подачи заявления представителем: документ, 

подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 

заявителя, и документ, удостоверяющий личность представителя; 

выданный не позднее, чем за один месяц  до даты подачи заявления 

документ, подтверждающий постановку заявителя органом местного 

самоуправления по месту его жительства на учет в качестве лица, 

нуждающегося в жилом помещении; 



  

в случае если фамилия, имя и (или) отчество у заявителя менялись: 

документы, подтверждающие данный факт. 

4) для детей-инвалидов либо семьям, имеющим ребенка-инвалида: 

свидетельство о рождении и паспорт (по достижении 14 лет) ребенка-

инвалида; 

документ, подтверждающий факт установления инвалидности у 

ребенка-инвалида; 

свидетельство о заключении брака (за исключением семей, в состав 

которых входят одинокий родитель и ребенок-инвалид, в том числе 

усыновленный). 

5) для жителей монопрофильных муниципальных образований 

Забайкальского края, уволившихся с градообразующих предприятий в 

связи с их консервацией и выразивших согласие на переезд в иной 

населенный пункт Забайкальского края и трудоустройство в нем: 

договор о содействии безработному гражданину в переезде в другую  

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, 

заключенный с органами службы занятости населения района, в который 

гражданин выразил свое согласие на переезд; 

трудовая книжка.  

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью 7 статьи 4 

указанного Закона края под молодой семьей понимается семья, возраст 

каждого из супругов в которой на момент подачи заявления о 

предоставлении в собственность бесплатно земельного участка не превышает 

35 лет, имеющая одного или более несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновленных. 

Приём заявлений и необходимых документов осуществляется в КГУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

Забайкальского края». Контактный телефон для предварительной записи: 21-

10-10, 28-20-18. 

 


