
Национальный проект «Жильё
и городская среда»

Ключевые цели национального проекта
– обеспечение доступным жильём семей
со средним достатком, в том числе
создание возможностей для
приобретения (строительства) ими жилья
с использованием ипотечного кредита,
увеличение объёма жилищного
строительства, повышение комфортности
городской среды, создание механизма
прямого участия граждан в
формировании комфортной городской
среды, обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда.

Для молодых семей - получить
субсидию на жильё.

Треть стоимости квартиры или
индивидуального дома — за счёт
государства!

Кто может рассчитывать
на жилищную субсидию?

Получить господдержку может
молодая семья (или родитель в неполной
семье), которые признаны
нуждающимися в улучшении жилищных
условий и имеют доход, позволяющий
частично оплатить покупку жилья.

Молодые — это какой
возраст?

Не старше 35 лет на момент получения
субсидии. Важно понимать, что
на получение субсидии существует
очередь, которая может идти несколько
лет, поэтому заявку надо подавать
заранее.

Субсидию дают только семьям
с детьми?

Нет, не только. Но компенсируют
разные суммы: семьям с детьми — 35%
расчётной стоимости жилья, а семьям без
детей — 30%. Кроме того, многодетные
молодые семьи имеют первоочередное
право на получение субсидий.

Субсидию можно получить
только на покупку квартиры
в ипотеку?

Эти средства могут быть использованы
для оплаты первоначального взноса
по ипотеке, основного долга или же
процентов по жилищному кредиту.
Но можно также направить полученную
сумму на оплату части покупки
по договору купли-продажи или
приобретение квартиры на стадии



строительства путём внесения денег
на счёт эскроу. Можно
и профинансировать строительство
индивидуального дома.

Где можно получить
консультацию по поводу
постановки в очередь
на субсидию?

Получить всю необходимую
информацию можно в МФЦ или органах
местного самоуправления по месту
регистрации.

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
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