Подпрограмма «Жилье для молодежи» 
государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

(гражданам необходимо принести 1 Бумажный скоросшиватель)
1. Заявление в установленной форме;
2. Документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств:
- выписка по счетам в банках, копии сберегательных книжек;
- документ, выданный кредитором, о намерении предоставить кредит или заем с указанием назначения, вида и суммы жилищного кредита (займа);
- документ, подтверждающий наличие средств материнского (семейного) капитала.
- копии решения организации о выделении средств на предоставление дополнительной денежной выплаты или предоставлении объекта незавершенного жилищного строительства, находящегося в собственности и свободного от обременений (в случае участия организации в предоставлении поддержки)
Размер собственных средств (РСС) не должен быть менее приведенного ниже расчета:
РСС > Н*У*К*40%,
где Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья, установленный в МО (43 099 руб/кв.м – I квартал 2018 года);
У – учетная норма общей площади жилого помещения, установленной ОМС в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (9 кв.м. – Приозерское ГП, Кузнечнинское ГП, Ларионовское СП, Мичуринское СП, Раздольевское СП, Ромашкинское СП, Севастьяновское СП, Сосновское СП; 10 кв.м. – Громовское СП, Запорожское СП; 10,5 кв.м. – Плодовское СП; 11 кв.м. – Мельниковское СП; 12 кв.м. – Красноозерное СП; 12,5 кв.м. – Петровское СП);
К – количество членов семьи, заявленных на участие в программных мероприятиях.
3. Ксерокопия паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (каждого члена семьи, ВСЕ страницы (даже пустые!!!);
4. Ксерокопия свидетельства о заключении брака;
5. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
6. 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, Постановление о признании дома аварийным (если основанием признания является п.п.3 п.1 ст. 51);
7. Справка Ф-9 на занимаемую жилую площадь по месту жительства + арх. Ф-9 при перепрописке в течение 5 лет;
8. Справка об инвалидности (заболевании) для граждан, имеющих в составе семьи детей – инвалидов или детей, страдающих тяжёлой формой хронического заболевания.
9. 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)
10. 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)
Более подробную информацию о программах и бланки заявлений Вы можете 
скачать на нашем сайте:
www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Жилищные программы»
Документы на 2019 год принимаются с 01 февраля по 31 июля 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)

