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Уважаемая Ольга Сергеевна!

На Ваше обращение по вопросу улучшения жилищных условий, Администрация 

городского округа Электрогорск сообщает, что в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Законом Московской области от 12.12.2005 №260/2005-03 «О 

порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма, Вам необходимо обратиться в Центр государственных услуг 

по Московской области «Мои документы» по месту Вашей регистрации с заявлением, к 

которому необходимо приложить следующие документы:

- Постановление Г лавы городского округа Электрогорск о признании Вас и членов 

Вашей семьи, с которыми Вы будете вставать на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, малоимущими;

- акт проверки жилищных условий заявителя;

- выписка из домовой книги;

- копия финансового лицевого счета;
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- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, 
занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о 
предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое 
помещение и т. п.);

- технический паспорт на жилое помещение;

- справка из БТИ, о наличии (отсутствии) жилого помещения принадлежащего на 
праве собственности заявителю и членам его семьи на всех членов семьи;

копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из 
членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

- документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную жилую площадь
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

- справка налогового органа, подтверждающая сведения о стоимости
принадлежащего на правах собственности гражданину и членам его семьи имущества, 
подлежащего налогообложению;

- документы, подтверждающие доходы членов семьи заявителя, или одиноко 
проживающего заявителя.

Глава городского округа Электрогорск

Исп.: О.А. Ибрагимова 
тел.: 8-49643-3-77-30


