
Уважаемые граждане!
Доводим  до  Вашего  сведения  информацию,  поступившую  из  Комитета  по 

строительству Ленинградской области. 
В связи с вступившими в силу изменениями в федеральную целевую программу

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
16.01.2015 № 17 граждане, получившие свидетельство о предоставлении социальной
выплаты  на  строительство  (приобретение)  жилья  в  сельской  местности  (далее  -
Свидетельство)  в  рамках  федеральной  целевой  программы  «Устойчивое  развитие
сельских  территорий  на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года»  (далее  -
Программа)  в  2014 году  и желающие участвовать  в  мероприятиях Программы по
новым условиям, действующим с 29.01.2015 г., имеют право обратиться в комитет
по  строительству  Ленинградской  области  с  заявлением  (образец  прилагается).  На
основании заявления гражданам будет выдано новое Свидетельство (без продления
срока окончания его действия), и заключено дополнительное соглашение о целевом
использовании  социальной  выплаты  на  приобретение  (строительство)  жилья  в
сельской  местности,  на  основании  которого  граждане  будут  иметь  возможность
приобретать  жилые  помещения  по  новым  условиям.

В новых условиях произошли следующие изменения:
1) Устранено  ограничение  по  приобретению  готового  жилья  в  сельской 

местности  (ранее  можно  было  приобретать  квартиры  (комнаты)  в  домах, 
находящихся в эксплуатации не более 5 лет).

2) При  этом  не  могут  приобретаться  жилые  помещения  у  близких 
родственников  (супруга  (супруги),  дедушки  (бабушки),  внуков,  родителей  (в  том 
числе  усыновителей),  детей  (в  том  числе  усыновленных),  полнородных  и 
неполнородных  братьев  и  сестер),  а  также  те,  в  которых  граждане  постоянно 
проживают.

3) Исключается  возможность  приобретения  жилого  помещения  большей 
площадью,  где  стоимость  одного  квадратного  метра  общей  площади  меньше 
расчетной, без уменьшения размера социальной выплаты. Таким образом, в случае, 
если  фактическая  стоимость  1  кв.  метра  общей  площади  построенного 
(приобретенного)  жилья  меньше  стоимости  1  кв.  метра  общей  площади  жилья, 
определенной  органом  исполнительной  власти,  размер  социальной  выплаты 
подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья.
Приложение:
1. Образец заявления - на 1 л. в 1 экз.



Председателю  комитета
 по строительству 

Ленинградской области
Жданову В.В.

от ____________________________,
фамилия, имя, отчество полностью

проживающего по адресу:___________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с  вступившими в силу изменениями в федеральную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
16.01.2015  №  17,   прошу  произвести  замену  выданного  мне  Свидетельства  о 
предоставлении  социальной  выплаты  на  строительство  (приобретение)  жилья  в 
сельской  местности    от  ____  №  _______  и  внести  изменения  в  Соглашение  о 
целевом  использовании  социальной  выплаты  на  приобретение  (строительство) 
жилья  в  сельской  местности  участником  федеральной  целевой  программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 
года» от  _______  №  __________,  без  пересчета  размера  социальной  выплаты  в 
сторону увеличения. 

С  условиями  участия  в  мероприятиях  по  улучшению  жилищных условий 
граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в том числе молодых семей и 
молодых  специалистов,  утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от  16.01.2015 № 17  «О внесении изменений в  федеральную целевую 
программу  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014-2017  годы  и  на 
период  до  2020  года»,  я  и  члены  моей  семьи,  указанные  в  свидетельстве, 
ознакомлены, согласны и обязуемся их выполнять.

___________
Дата

________________                                                                                  _______________
ФИО подпись

Согласовано: 
__________________
администрация МО




