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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе, молодых семей и молодых специалистов

Постановление Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 года № 241
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 года № 10
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

Наличие постоянной регистрации в Ленинградской области молодого гражданина и членов его семьи;
Наличие собственных и(или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за
счет средств социальной выплаты;
Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий молодого гражданина и членов его семьи (граждане, поставленные на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также граждане, признанные органами
местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005
года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях).

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕТОВ
Заявления с приложением:

1

Копий документов, удостоверяющих личность заявителя и
членов его семьи;

2

Копий документов, подтверждающих родственные отношения
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов
семьи;

3

Копий документов, подтверждающих наличие у заявителя
собственных и (или) заемных средств в размере,
установленном пунктом 2.2 Приказа комитета по
строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10.
В качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя
собственных и(или) заемных средств в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не
обеспеченной за счет социальной выплаты, представляются
следующие документы:
- документ из банковского учреждения о наличии средств на
счете гражданина, оформленный в установленном порядке;
- документ, выданный кредитной организацией, о возможном
размере предоставляемых заемных средств;
- расписка гражданина о наличии собственных (в том числе
заемных) средств;
в случае использования гражданином средств (части средств)
материнского (семейного) капитала представляется копия
государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал.

4

Выписки из домовой книги (справки) о регистрации
постоянного места жительства;

5

Формы 7 (характеристика жилого помещения) и формы 9
(информационная справка о регистрации);

6

Копий финансового лицевого счета;

7

Документов, подтверждающих признание гражданина нуждающимся
в улучшении жилищных условий;

8

Копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам)
или документа, содержащего сведения о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.

9

Справки с места работы с указанием должности, замещаемой
гражданином, адреса расположения рабочего места гражданина и
ОКВЭД организации;

10

Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним по Российской Федерации (далее - выписка
ЕГРП) на заявителя и членов его семьи.

11

Справки Гос.учреждения "Управление инвентаризации и оценки
недвижимости", выданные по месту проживания граждан до
31.12.1999 включительно, в отношении заявителя и членов его семьи;

12

Свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика;

13

Правоустанавливающих документов на земельный участок и
разрешительные документы на строительство жилья, при выборе
способа улучшения жилищных условий - индивидуальное
жилищное строительство;

В случае выбора способа улучшения жилищных условий - завершение строительства индивидуального жилого дома - смета на строительство
жилого дома; отчет об оценке не завершенного строительством жилого дома (в соотв. с 135-ФЗ от 29.07.1998)
в случае принятия гражданином решения о расторжении договора социального найма или договора найма специализированного жилого
фонда и освобождении занимаемого жилого помещения - обязательство о расторжении договора социального найма или о безвозмездной
передаче жилого помещения в государственную или муниципальную собственность и освобождении занимаемого жилого помещения;
Все копии документов представляются вместе с ОРИГИНАЛАМИ для удостоверения их идентичности.

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ:

Размер социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости жилья. РСВ = (РЖ - РС) *СТ) * 70%+М, где:
РСВ - размер расчетной социальной выплаты
РЖ - размер общей площади жил.помещения, установленной для семей различной численности (33 м2 - для одиноко проживающих граждан,
42 м2 - на семью из 2 человек и по 18 м2 на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек);
РС - размер общей площади жил. помещения, находящегося в собственности членов семьи, заявленных на предоставление соц.выплаты,
а также занимаемой ими по договору соц. найма, за исключением: жилых помещений (независимо от форм собственности), занятых
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, включенного
в утвержденный уполномоченным органом перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире; индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности членов семьи, заявленных
на предосавление соц.выплат, и признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
СТ - средняя рыночная стоимость одного м2 общей площади жилья для расчета размера соц.выплаты;
М - размер социальной выплаты за счет бюджета муниципального образования.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Администрация муниципального образования до 1 сентября года, предшествующего планируемому:
проверяет правильность оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений;
формирует списки граждан, изъявивших желание участвовать в планируемом году в мероприятиях по улучшению жилищных условий;
направляет в комитет по строительству Ленинградской области все документы.
Комитет по строительству Ленинградской области в срок до 25 октября года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование
сводного списка граждан, изъявивших желание получить социальную выплату.
Граждане, утвержденные к получению свидетельства, представляют в комитет по строительству Ленниградской области все указанные выше
документы и расчкт размера социальной выплаты, подписанный ответственным лицом Администрации муниципального образования.
Комитет по строительству оформляет свидетельство исключительно в размере социальной выплаты.

