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Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 года № 263
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 года № 9

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

Заявления о расторжении договора социального найма
(договора найма жилых помещений специализированного
жилищного фонда) или о безвозмездной передаче жилого
помещения в
государственную или муниципальную собственность и
освобождении занимаемого жилого помещения. Заявление
подписывается всеми совершеннолетними членами семьи (за
несовершеннолетних
членов семьи выступают их законные представители);

4

Копий решения организации (за исключением организаций,
предоставляющих жилищные кредиты и займы) о выделении
средств организации 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);

5

Копий документов, подтверждающих наличие у заявителя
собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет
суммарного размера предоставляемых социальных выплат за счет
средств областного бюджета Ленинградской области, средств
местного бюджета и средств организации.
Для подтверждения возможностей молодого гражданина и членов
его семьи оплатить расчетную стоимость жилья в части,
превышающей суммарный размер предоставляемых социальных
выплат, используются:
- выписки 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;
- собстсвенноручная расписка молодого гражданина и
совершеннолетних членов семьи молодого гражданина о наличии
собственных средств, оформленная в порядке, установленном
законодательством.

6

Копий документов, подтверждающих признание молодого
гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении
жилищных условий;

7

Выписок из домовой книги (справок) о регистрации постоянного места
жительства или копии финансового лицевого счета.

Представить в местную администрацию указанные документы имеют право молодые граждане (молодые семьи), не получавшие
государственную поддержку на улучшение жилищных условий.
Документы должны быть действующими на дату их представления в местную администрацию. Копии документов должны быть заверены
нотариально или лицом, осуществляющим прием документов в администрации муниципального образования.

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ:
Размер социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости жилья. РСВ = (РЖ - РС) *СТ) * 70%, 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 по выбранному для строительства
(жилья) муниципальному образованию на территории Ленинградской области.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Администрация муниципального образования проверяет правильность оформления, достоверность сведений, содержащихся в
представленных документах и формируют списки молодых граждан и направляют в комитет по строительству Ленингардской области.
Спискок молодых граждан (молодых семей) формируется в следующем порядке:
- молодые граждане с членами их семей, имеющие трех и более детей, имеющие в составе семьи детей-инвалидов или детей, страдающих
тяжелой формой хронического заболевания;
- молодые граждане с членами их семей, имеющие трех и более детей, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года;
- молодые граждане с членами их семей, имеющие в составе семьи детей-инвалидов или детей, страдающих тяжелой формой хронического
заболевания;
- остальные молодые граждане с членами их семей, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Комитет по строительству после получения сформированного списка, утверждает постановление Правительства Ленинградской области о
распределении субсидий и передает оформленные свидетельства в местную администрацию, которая осуществляет выдачу свидетельств
молодым гражданам (семьям)

