Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»
I ЭТАП: МОЛОДАЯ СЕМЬЯ ПРИЗНАЕТСЯ ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ
Документами, подтверждающими наличие у молодой семьи достаточных доходов, являются один или несколько из нижеперечисленных документов:
а) копия договора банковского счета (банковского вклада) с приложением справки соответствующего банка о состоянии счета (размере вклада);
б) копия свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение на члена(ов) молодой семьи и заявление в произвольной форме от члена(ов) молодой семьи о намерении отчуждения данного жилого помещения при получении субсидии на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий. Жилое помещение не должно быть ветхим и аварийным.
Расчетная (средняя) стоимость общей площади жилого помещения, находящегося в собственности членов семьи (Рс), рассчитывается местной администрацией по формуле:
Рс = (Смс x Н),
где: Смс - размер общей площади жилого помещения, находящегося в собственности членов семьи, принадлежащего на праве собственности ему и(или) членам его семьи, заявленным на предоставление социальных выплат,
Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором находится жилое помещение.
Молодая семья вправе самостоятельно представить в местную администрацию заключение о рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности членов (члена) молодой семьи, произведенное оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
в) документы, подтверждающие наличие имеющегося в собственности молодой семьи недвижимого имущества (свидетельство о государственной регистрации права на гараж, дачу, садовый домик в садоводческом товариществе) и их оценочную стоимость, и заявление в произвольной форме от члена(ов) молодой семьи о намерении отчуждения данного недвижимого имущества при получении субсидии на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий;
г) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справка из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии финансовой части лицевого счета, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации);
д) справка из кредитной организации или иного юридического лица о возможности предоставления ипотечного жилищного кредита (займа) молодой семье на сумму, превышающую размер предоставляемой социальной выплаты, необходимую для полного расчета за жилье;
е) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собственности членов (члена) молодой семьи, произведенное оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также копии технических паспортов указанных транспортных средств.
II ЭТАП: ПРИЗНАНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ УЧАСТНИЦЕЙ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Ксерокопия паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (каждого члена семьи, ВСЕ страницы (даже пустые!!!);
Ксерокопия свидетельства о заключении брака;
	Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
Постановление и Справка о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в Ленинградской области, выданная уполномоченным органом соответствующего муниципального образования
+ договора найма (если основанием признания является п.п.1 п.1 ст. 51)
+ акт об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания, Заключение МВК, Акт МВК, Постановление о признании дома аварийным (если основанием признания является п.п.3 п.1 ст. 51);
5. Заявление о включении в состав участников
III ЭТАП: ПРИЗНАНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛОВИЯМ УЧАСТИЯ В 2019 ГОДУ
1) справка о регистрации (форма 9);
2) выписка (выписки) из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации - на заявителя и членов его семьи;
(достаточно копии, заверенной специалистом администрации, признавшей граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий)
3) справки на заявителя и членов его семьи, выданные ГУП "Леноблинвентаризация" (БТИ) о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности, зарегистрированных по состоянию на 1 января 1997 года;
(достаточно копии, заверенной специалистом администрации, признавшей граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий)
4) Заявления


(принести 1 Бумажный скоросшиватель)

Более подробную информацию о программах и бланки заявлений Вы можете 
скачать на нашем сайте:
www.priozersk.lenobl.ru
в разделе «Жилищные программы»


На 1 квартал 2018 года примерная сумма, которую необходимо подтвердить
На семью из 2 человек – 905 079 руб.
На семью из 3 человек – 1 163 673 руб.
На семью из 4 человек – 1 551 564 руб.
На семью из 5 человек – 1 939 455 руб




Документы на 2019 год принимаются до 15 мая 2018 года

Приемные дни отдела по жилищной политике:
Вторник и Четверг
с 9.30 до 17.30
Обед: с 13.00 до 14.00
Технологический перерыв:  11.00 – 11.15; 16.00-16.15





тел. 36-670 (Татьяна Александровна)

