Ж илищны й комитет
№ 145Э-Р/19
от 10 09 2019

001699377412

ПРА ВИ ТЕЛЬСТВО СА Н КТ-П ЕТЕРБУ РГА

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

Об утверждении Административного регламента
Жилищного комитета по нредоставлению
государственной услуги но принятию решений
о продаже жилых помещений государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением
ио основаниям, предусмотренным законодательством
В соответствии с постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 25.07.2011
№ 1037 «О порядке разработки и утверждения исполнительными органами
государственной
власти
Санкт-П етербурга
административных
регламентов
предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)»
и во исполнение пункта 2 протокола заседания Комиссии по проведению
административной реформы в Санкт-П етербурге от 27.08.2019 № 136:
1.
У твердить
Административны й
регламент
Ж илищ ного
комитета
по предоставлению государственной услуги по принятию реш ений о продаже жилых
помещений
государственного
жилищ ного
фонда
Санкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным
законодательством.
2. Исключить:
2.1. П ункт 1 распоряжения Ж илищ ного комитета от 05.09.2012 № 785-р
«Об
утверж дении
административного
регламента
Ж илищ ного
комитета
но предоставлению государственной услуги по принятию реш ений о продаже жилых
помещений
государственного
жилищ ного
фонда
С анкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным
законодательством».
2.2. П ункт 3 распоряж ения Ж илищ ного комитета от 15.01.2013 № 13-р «О внесении
изменений в распоряж ения Ж илищ ного комитета от 13.12.2010 № 500-р, от 05.07.2012
№ 497-р, от 05.09.2012 № 785-р».
2.3. Пункт 3 распоряжения
Ж илищ ного комитета от 30.10.2013
№ 883-р
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Ж илищ ного комитета».
2.4. П ункт 5 распоряжения
Ж илищ ного комитета от 24.06.2016
№ 7 13-р
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Ж илищ ного комитета».
2.5. Пункт 11 распоряжения Ж илищ ного комитета от 18.07.2016 № 894-р
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Ж илищ ного комитета».
2.6. П ункт 6 распоряжения
Ж илищ ного комитета от 09.09.2016
№ 1399-р
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Ж илищ ного комитета».
2.7. П ункт 5 распоряжения
Ж илищ ного комитета от 23.09.2016
№ 1488-р
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Ж илищ ного комитета».

2.8.
В пункте 1 распоряжения Ж илищ ного комитета от 16.11.2016 № 1874-р
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Ж илищ ного комитета» слова «абзац
двенадцатый пункта 5.1 раздела V А дминистративного регламента Ж илищ ного комитета
но предоставлению государственной услуги по принятию рещ ений о продаже жилых
помещений
государственного
жилищ ного
фонда
С анкт-П етербурга
гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным
законодательством, утвержденного распоряжением Ж илищ ного комитета от 05.09.2012
№ 785-р «Об утверждении административного регламента Ж илищ ного комитета
по предоставлению государственной услуги по принятию рещ ений о продаже жилых
помещ ений
государственного
жилищ ного
фонда
С анкт-П етербурга
гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным
законодательством».
3. П ризнать утративщ ими силу:
3.1. Распоряж ение Ж илищ ного комитета от 25.04.2013 № 287-р «О внесении
изменений в распоряж ение Ж илищ ного комитета от 05.09.2012 № 785-р».
3.2. Распоряж ение Ж илищ ного комитета от 24.04.2014 1Ч« 317-р «О внесении
изменений в распоряж ение Ж илищ ного комитета от 05.09.2012 № 785-р».
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Ж илищ ного комитета Орлову М.Г.

Председатель
Жилищного комитета

В.А.Борщев

УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением
Ж илищ ного комитета
0 Т /О .О 9

адм инистративны й реглам ен т
ж и л и щ н о г о КОМИТЕТА НО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ п о ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ
НО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
(уникальный реестровый номер государственной услуги: 7800000010000026648)

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящ его А дминистративного регламента являются
отнощения,
возникаю щ ие
между
заявителем
и
Ж илищ ным
комитетом
при предоставлении государственной услуги по принятию реш ений о продаже жилых
помещений
государственного
жилищного
фонда
Санкт-П етербурга
гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным
законодательством (далее - государственная услуга), в сфере ж илищ ной политики.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1
к настоящ ему А дминистративному регламенту.
1.2. Заявителями являются:
1.2.1. Граждане, состоящ ие на учете в качестве нуждаю щ ихся в жилых помещениях
или на учете нуждаю щ ихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищных
условий, избравш ие в качестве формы содействия приобретение ж илых помещ ений целевым
назначением;
1.2.2. Граждане, являю щ иеся нанимателями и(или) собственниками жилых
помещений (комнат) в коммунальных квартирах и обеспеченны е общ ей площ адью жилого
помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления;
1.2.3. Граждане, занимаю щ ие жилые помещ ения по договорам найма, заключенным
на основании рещ ений органов государственной власти Санкт-П етербурга, за исключением
жилых помещ ений, предоетавленных в аренду организациям в целях использования
для проживания работников в связи с характером их трудовых отнош ений;
1.2.4. Граждане, прож иваю щ ие в жилых помещ ениях, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания по причине аварийного или ветхого состояния,
при условии проведения гражданами необходимого ремонта и устранения аварийного
или ветхого состояния;
1.2.5. Граждане из числа реабилитированных репрессированных народов,
проживающ ие в ж илых помещ ениях, построенных в соответствии с реш ениями федеральных
органов государственной влаети и(или) органов государственной власти Санкт-Петербурга,
принятыми до 1 января 2009 года, в целях организации на территории Санкт-Петербурга
компактных поселений таких граждан;
1.2.6. Граждане - участники целевой программы Санкт-П етербурга «Жилье
работникам бю джетной сферы», утвержденной Законом Санкт-П етербурга от 30.11.2005
№ 648-91 «О целевой программе Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бюджетной сферы»
(далее - Целевая программа).

Ж илые
помещ ения
государственного
жилищ ного
фонда
Санкт-Петербурга
предоставляются заявителям по договорам купли-продажи в рамках Целевой программы,
включенным в список в соответствии с постановлением П равительства Санкт-Петербурга
от 04.12.2007 № 1540 «О реализации Закона Санкт-П етербурга «О целевой црограмме
Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы » (далее - Список).
Список формируется из числа заявителей, обративщ ихся до утверждения годового
жилищного плана на соответствую щ ий финансовый год, с учетом наиболее ранней даты
постановки на учет в качестве нуждающ ихся в жилых помещ ениях или на учет
нуждающихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищ ных условий,
а также наличия первоочередного права на вклю чение в Список.
П ервоочередное право на приобретение жилых помещ ений в рамках Целевой
программы имею т следую щ ие ее участники:
являю щ иеся нанимателями и (или) собственниками комнат в коммунальной квартире
в
случае
расселения
указанной
коммунальной
квартиры
в
соответетвии
с
целевой
црограммой
Санкт-П етербурга
«Расселение
коммунальных
квартир
в Санкт-Петербурге», утверж денной Законом С анкт-П етербурга от 17.10.2007 № 513-101
«О
целевой
программе
С анкт-П етербурга
«Расселение
коммунальных
квартир
в Санкт-Петербурге»;
имею щ ие трех и более несоверш еннолетних детей.
1.2.7. Граждане, являю ш иеся нанимателями и(или) собственниками (членами семьи
нанимателей и(или) еобетвенников) жилых помещ ений (комнат) в коммунальных квартирах,
в случае, еели в результате продажи свободных жилых помещ ений данные коммунальные
квартиры становятся отдельными;
1.2.8. Граждане, занимаю щ ие жилые помещ ения по договорам, заключенным
на основании рещ ений органов государственной власти Санкт-П етербурга, принятых
в связи со вступивщ ими в силу реш ениями суда о вы селении таких граждан
из предоставленных им для проживания в связи с характером их трудовых отношений
жилых помещ ений, находящ ихся в частной собственности;
1.2.9. Следую щ ие категории
граждан, прож иваю щ ие
в Санкт-Петербурге,
в отношении которых принято реш ение П равительства Санкт-П етербурга при условии
принятия Законодательным Собранием С анкт-П етербурга по представлению Губернатора
Санкт-Петербурга рекомендательного решения о продаже жилых помещ ений:
1.2.9.1.
Являю щ иеся
чемпионами, серебряными
и бронзовыми
призерами
О лимпийских, П аралимпийских и Сурдлимпийских игр, если они входят или входили
в составы спортивны х сборны х команд Российской Ф едерации ио различным видам спорта
от Санкт-Петербурга, и их тренеры.
1.2.9.2. И мею щ ие официально признанные заслуги перед Российской Федерацией
и Санкт-П етербургом в развитии спорта, имею щ ие государственны е награды, почетные
звания, если они входят или входили в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации по различным видам спорта от Санкт-П етербурга и проживающие
в Санкт-П етербурге на законном основании в общей слож ности не менее трех лет.
1.2.9.3. Я вляю щ иеся лауреатами государственных премий Российской Федерации,
лауреатами премий П резидента Российской Ф едерации, лауреатами премий Правительства
Российской Ф едерации и премий Правительства Санкт-П етербурга.
1.2.9.4. И мею щ ие официально признанные заслуги перед Российской Федерацией
и Санкт-Петербургом в развитии экономики, науки, культуры, искусства, образования,
здравоохранения, законодательства и просвещ ения (в том числе гражданам, имеющим
государственные награды, почетные звания) и проживаю щ ие в Санкт-Петербурге
на законном основании в общ ей сложности не менее трех лет.
Заявители, указанные в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента,
имеют право на приобретение ж илых помещ ений целевым назначением один раз.
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1.2.10.
Ю ридические лица, учредителем (участником, акционером, членом) которых
является Санкт-П етербург, созданные для непосредственной реализации целевых программ
Санкт-Петербурга, направленных на оказание содействия в улучш ении жилищных условий
граждан, состоящ их на учете в качестве нуждаю щ ихся в жилых помещ ениях или на учете
нуждающихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищ ных условий
(далее - ю ридические лица).
1.3. Представлять интересы заявителя вправе:
доверенное лицо либо законный представитель (опекун, попечитель), имеющие
следующ ие документы:
документ, удостоверяю щ ий личность';
нотариально
удостоверенную
доверенность,
подтверж даю щ ую
наличие
у представителя прав действовать от лица заявителя и определяю щ ую условия и границы
реализации права на получение государственной услуги (в случае, если интересы
гражданина представляет представитель по доверенности);
договор между представителем и представляемым, между представляемым и третьим
лицом, реш ение общ его собрания, подтверждаю щ ие наличие у представителя прав
действовать от лица заявителя и определяю щ ую условия и границы реализации права
на получение государственной услуги;
документ,
подтверж даю щ ий право
законного
представителя
выступать
от имени заявителя (свидетельство о
рождении, акт органа опеки и попечительства
о назначении
опекуна или попечителя
и иные
документы ,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации).
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
1.4.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1.4.1.1. Ж илищ ный комитет.
Адрес: 191023, Санкт-П етербург, пл. О стровского, д. 11.
График работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48,
выходные дни - суббота и воскресенье. П родолж ительность рабочего дня, непосредственно
предщ ествую щ его нерабочему праздничному дню , уменьш ается на один час.
Телефон «горячей линии» Ж илищ ного комитета 576-24-25; 576-24-28.
Адрес сайта и электронной почты: w w w .gillcom -com plex.ru,gk@ gov.spb.ru.
1.4.1.2.
С анкт-П етербургское
государственное
бю джетное
учреждение
«Горжилобмен» (далее - СПб ГБУ «Горжилобмен»).
Адрес: 190013, Санкт-П етербург, ул. Бронницкая, д. 32, литер А.
График работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48,
выходные дни - суббота и воскресенье. П родолжительность рабочего дня, непосредственно
предш ествую щ его нерабочему праздничному дню, уменьш ается на один час.
Справочный многоканальный телефон СПб ГБУ «Горж илобмен» 576-00-00.
' В качестве документа, удостоверяющ его личность, предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта;
предусмотренное административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее - М ВД России) по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации, утвержденным приказом М ВД России от 13.11.2017 № 851;
паспорт иностранного гражданина, вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину
или лицу без гражданства для удостоверения личности в подтверждение права на постоянное проживание
в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
удостоверение
беженца
документ,
выданный
лицу,
признанному
беженцем
в соответствии
с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-л «О беженцах».

Адрес сайта и электронной почты; w w w .obm encity.ru,info@ obm encity.ru.
1.4.1.3. Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее - Росреестр).
И нформация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе
сайта и адресе электронной почты У правления Росреестра по Санкт-Петербургу:
Адрес: 191124, Санкт-П етербург, ул. Красного Текстильщ ика, д. 10-12.
График работы: понедельник-четверг (прием документов) с 9.00 до 17.45; пятница
(прием документов) с 9.00 до 16.30; понедельник-четверг (выдача документов)
с 9.00 до 18.00; пятница (выдача документов) с 9.00 до 16.45; выходные дни - суббота,
воскресенье. П родолж ительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьш ается на один час.
Справочный телефон: (812)324-59-28.
Адрес сайта и электронной почты: w w w .to78.rosreestr.ru,78upr@ rosreestr.ru
1.4.1.4. М инистерство внутренних дел Российской Ф едерации (далее - М ВД России).
И нформация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе
сайта и адресе электронной почты М ВД России по Санкт-П етербургу и Ленинградской
области:
Адрес: 191015, Санкт-П етербург, Суворовский пр., д.50/52.
Адрес сайта и электронной почты: w w w .78.m vd.ru.
Справочный телефон: 573-26-76.
1.4.1.5. Санкт-П етербургские государственные казенные учреждения - районные
жилищные агентетва (далее также - ГКУ ЖА).
Сведения о месте нахож дения, справочных телефонах, адресах электронной почты
ГКУ Ж А приведены на сайте Администрации Санкт-П етербурга в сети Интернет
по адресу: https://w w w .gov.spb.ru; в разделе http://gov.spb.ru/helper/sod_fonda/raion/.
График работы: с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48;
выходные дни - суббота и воскресенье. П родолжительность рабочего дня, непосредственно
предш ествую щ его нерабочему праздничному дню, уменьш ается на один час.
1.4.1.6. А дминистрации районов Санкт-Петербурга.
Сведения о месте нахож дения, справочных телефонах, адресах электронной почты
администраций
районов
Санкт-П етербурга
приведены
на сайте
Администрации
Санкт-Петербурга в сети И нтернет но адресу: http://w w w .gov.spb.ru.
График работы: с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48;
выходные дни - суббота и воскресенье. П родолжительность рабочего дня, непосредственно
предш ествую щ его нерабочему праздничному дню , уменьш ается на один час.
1.4.1.7. К омитет по делам записи актов гражданского состояния (далее - КЗАГС).
Адрес: 191015, Санкт-П етербург, Таврическая ул., д. 39.
График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00,
перерыв с 14.00 до 14.48; выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность
рабочего дня, непосредственно предш ествую щ его нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Справочный телефон: (812)271-79-43.
Адрес сайта и электронной почты: w w w .kzags.gov.spb.ru, kzags@ gov.spb.ru.
М еста нахож дения, график работы и справочные телефоны отделов ЗАГС
и Дворцов указаны на сайте: w ww .kzags.gov.spb.ru в разделе «отделы ЗАГС и Дворцы».
1.4.1.8. П енсионный фонд Российской Ф едерации (далее - ПФР)
И нформация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе
сайта и адресе электронной почты Отделения ПФР но С анкт-П етербургу и Ленинградской
области:
Адрес: 194214, Санкт-П етербург, р. Энгельса, д. 73.
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График работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48,
выходные дни - суббота и воскресенье. П родолжительность рабочего дня, непосредственно
предш ествую щ его нерабочему праздничному дню , уменьш ается на один час.
М еста нахож дения, график работы и справочные телефоны отделений ПФР указаны
на сайте: w w w .pfrf.ru.
Справочный телефон: (812) 292-85-92; (812) 292-85-56.
Адрес электронной почты: электронные обращ ения в Пенсионный фонд Российской
Федерации принимаю тся на сайте www .pfrf.ru в разделе Электронные сервисы/Электронные
услуги без регистрации/Н аправить обращ ение в ПФР.
1.4.1.9. Ф едеральная налоговая служба (далее - ФПС)
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе
сайта и адресе электронной почты У правления Ф едеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу.
Адрес: 191180, Санкт-П етербург, наб. реки Ф онтанки, д. 76.
График работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48,
выходные дни - суббота и воскресенье. П родолжительность рабочего дня, непосредственно
предш ествующ его нерабочему праздничному дню , уменьш ается на один час.
Справочные
телефоны:
(812)
740-40-73,
(812)
740-40-68, телефон/факс
(812) 315-26-60, (812) 315-22-42.
Адрес сайта и электронной почты: w w w .r78.nalog.ru;u78@ r78.nalog.ru.
1.4.1.10.
Санкт-П етербургское
государственное
казенное
учреждение
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - МФЦ)
Адрес: 191124, С анкт-П етербург, ул. Красного Текстильщ ика, д. 10-12, литера О.
График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность
рабочего дня, непосредственно предщ ествую щ его нерабочем у праздничному дню,
уменьщается на один чае.
Центр телефонного обслуживания МФЦ: (812) 573-90-00.
Адрес сайта и электронной почты: http://gu.spb.ru/m fc/; knz@ m fcspb.ru.
М еста нахождения, график работы и справочные телеф оны структурных
подразделений М Ф Ц указаны на Портале «Государственные и муниципальные услуги
(функции) в С анкт-П етербурге» М ежведомственной автоматизированной информационной
системы предоставления в Санкт-П етербурге государственных и муниципальных услуг
в электронном виде (далее - Портал) в разделе «М ногофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг в С анкт-П етербурге (МФЦ)».
1.4.2. Перед предоставлением государственной услуги заявителям не требуется
дополнительных обращ ений в иные исполнительны е органы государственной власти
Санкт-Петербурга и организации.
1.4.3.
Информация
об
исполнительных
органах
государственной
власти
и учреждениях, участвую щ их в предоставлении государственной услуги, сведения о ходе
предоставления гоеударственной услуги, информация по вопросам предоставления
государетвенной услуги заявителями может быть получена:
при личном обращ ении;
при письменном обращ ении;
при обращ ении по адресам электронной почты, указанным в пункте 1.4.1 настоящего
А дминистративного регламента;
при
обращ ении
по
телефонам,
указанным
в
пункте
1.4.1
настоящего
А дминистративного регламента;
на Портале (w w w .gu.spb.ru);

на сайте А дминистрации Санкт-П етербурга, официальном сайте Ж илищного
комитета, сайте СПб ГБУ «Горжилобмен» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть Интернет);
на информационных стендах, размещ енных в помещ ениях исполнительных органов
государственной власти и учреждений, участвую щ их в предоставлении государственной
услуги, и содерж ащ их следую щ ую информацию;
наименование государственной услуги;
перечень исполнительны х органов государственной власти и учреждений,
участвую щ их в предоставлении государственной услуги;
график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты исполнительных
органов государственной власти и учреждений, осущ ествляю щ их прием и консультации
заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;
адреса исполнительны х органов государственной власти и учреждений, участвующих
в предоставлении государственной услуги;
контактная информация об исполнительных органах государственной власти
и учреждениях, участвую щ их в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
последовательность посещ ения заявителем исполнительны х органов государственной
власти и учреждений, участвую щ их в предоставлении государственной услуги;
перечень категорий граждан, имею щ их право на получение государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги,
в том числе получаемых СПб ГБУ «Горжилобмен» без участия заявителя;
образец заполнения заявления.
1.4.4.
В целях доступности получения информации о порядке предоставления
государственной
услуги
для
инвалидов
Ж илищ ным
комитетом,
МФЦ
и СПб ГБУ «Горж илобмен» обеспечивается:
для лиц со стойким наруш ением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефны м щ рифтом на контрастном фоне (белом
или желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатны х материалов (крупный
ш рифт или аудиофайлы);
для лиц со стойким наруш ением функции слуха - предоставление государственной
услуги с использованием русского жестового языка, вклю чая обеспечение допуска
сурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечиваю щ их синхронный
сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким наруш ением функций зрения и слуха предоставление государственной услуги по тифлосурдопереводу, вклю чая обеспечение
доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающ их
синхронный тифлосурдоперевод.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Н аименование государственной услуги: принимать реш ения о продаже жилых
помешений
государственного
жилищ ного
фонда
С анкт-П етербурга
гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям, предусмотренным
законодательством.
Краткое наименование государственной услуги: продаж а жилых помещений
государственного ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга целевым назначением.
2.2.
Государственная
услуга
предоставляется
Ж илищ ным
комитетом
во взаимодействии с органами (организациями), указанными в пункте 1.4.1 настоящего
Административного регламента.
Ж илищный комитет:
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осущ ествляет прием документов, необходимых для принятия реш ения о продаже
жилых помещ ений государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга целевым
назначением от граждан, указанных в пункте 1.2.9 настоящ его Административного
регламента;
утверждает
Списки
заявителей,
указанных
в
пункте
1.2.6
настоящего
А дминистративного регламента, изъявивш их желание получить государственное содействие
в форме приобретения ж илых помещ ений в рамках Целевой программы;
принимает реш ение о продаже жилых помещ ений государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга целевым назначением, в том числе с рассрочкой платежа
или об отказе в продаж е жилых помещ ений государственного жилищ ного фонда
Санкт-П етербурга целевым назначением.
2.2.1.
За предоставлением государственной услуги заявители, за исключением
заявителей, указанны х в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента,
обращаются в СПб ГБУ «Горж илобмен» либо МФЦ^.
М ФЦ осущ ествляет прием заявлений и документов, необходимых для принятия
Ж илищным комитетом реш ения о предоставлении жилых помещ ений государственного
жилищного фонда С анкт-П етербурга целевым назначением по договору купли-продажи
от заявителей, указанных в пунктах 1.2.1-1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10 настоящего
А дминистративного регламента, для направления их в СПб ГБУ «Горжилобмен».
СПб ГБУ «Горжилобмен» осуществляет:
прием документов, необходимых для принятия Ж илищ ны м комитетом решения
о
предоставлении
ж илых
помещ ений
государственного
жилищ ного
фонда
Санкт-Петербурга целевым назначением по договору купли-продаж и от заявителей,
указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.8, 1.2.10 настоящ его А дминистративного регламента;
подготовку и направление межведомственных запросов в администрации районов
Санкт-Петербурга, Росреестр, ГКУ ЖА, КЗАГС, ГУ МВД, ПФР, УФНС.
подписание договора
купли-продажи
жилого
помещ ения
государственного
жилищного
фонда
С анкт-П етербурга
целевым
назначением
(далее
договор
купли-продажи);
обеспечение
направления
договора
купли-продаж и
в
Росреестр
для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение;
прием заявлений о предоставлении рассрочки платежа, если ранее Ж илищным
комитетом не было принято реш ение о продаже жилого помещ ения государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга целевым назначением с рассрочкой платежа;
прием заявлений о продлении срока заклю чения договора купли-продажи.
Запрещ ено требовать от заявителя осущ ествления действий, в том числе
согласований, необходимы х для получения государственной услуги и связанных
с обращ ением в иные государственные органы, организации, за исклю чением получения
услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления
таких услуг, вклю ченны х в перечень услуг, которые являю тся необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
государственных
услуг,
утвержденный
постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 03.02.2012 № 93.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги:
для заявителей, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7 - 1.2.10 настоящего
Административного регламента, являются:

^ Пункты, касающиеся особенностей предоставления государственной услуги посредством МФЦ, вступают
в силу после дополнения Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, предоставляемых на базе .многофункциональных центров предоставления государственных
услуг в Санкт-Петербурге, утвержденного постановление.м Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009
№ 1593

принятие Ж илищ ным
комитетом
реш ения
о предоставлении
(об отказе
в
предоставлении)
жилого
помещ ения
государственного
жилищ ного
фонда
Санкт-П етербурга по договору купли-продажи и направление заявителю на бумажном
носителе уведомления о принятии реш ения о продаже (об отказе в продаже) жилого
помещения государственного жилищ ного фонда С анкт-П етербурга целевым назначением;
проведение оценки рыночной стоимости жилого помещ ения государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего продаже целевым назначением,
в соответствии с Ф едеральным законом от 20.07.1998 № 153-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Ф едерации» и направление заявителю на бумажном носителе
уведомления о стоимости и о заклю чении договора купли-продажи жилого помещения;
для заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящ его А дминистративного регламента,
являются:
учет граждан в качестве участников Целевой программы (отказ в учете)
и направление заявителю на бумажном носителе уведомления о принятии решения об учете
(об отказе в учете) в качестве участника Целевой программы,
утверждение Ж илищ ным комитетом Списков заявителей, изъявивш их желание
получить государственное содействие в форме приобретения жилых помещ ений;
издание Ж илищ ны м комитетом распоряж ения о продаж е жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга целевым назначением;
направление заявителю на бумажном носителе уведомления о принятии решения
о продаже (об отказе в продаже) жилого помещ ения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга целевым назначением.
Результат
предоставления
государственной
услуги
учитывается
в
программно-техническом
комплексе
«Расселение
коммунальных
квартир
в Санкт-Петербурге».
2.4.
Срок предоставления государственной услуги: 60 рабочих дней со
представления в СПб ГБУ «Горжилобмен» заявления и документов, указанных в пунктах
2 .6 .1 .1 - 2.6.1.5, 2.6.1.7, 2.6.1.8 настоящ его А дминистративного регламента.
2.4.1. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящего
Административного регламента, срок предоставления государственной услуги составляет
60 рабочих дней со дня представления в СПб ГБУ «Горж илобмен» заявления и документов,
указанных в пунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.5, 2.6.1.7, 2.6.1.8 настоящ его Административного
регламента.
Срок принятия Ж илищ ным комитетом реш ения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) жилого помещ ения по договору купли-продаж и составляет 55 рабочих
дней со дня представления в СПб ГБУ «Горжилобмен» заявления и документов, указанных
в пунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.5, 2.6.1.7, 2.6.1.8 настоящ его А дминистративного регламента.
Срок направления заявителю уведомления о принятом Ж илищ ным комитетом
решении о продаже (об отказе в продаже) жилого помещ ения составляет 5 рабочих дней
со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряж ения Ж илищ ного комитета,
либо подписанного Ж илищ ным комитетом уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги.
2.4.2. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящ его Админиетративного
регламента, срок предоставления государственной услуги составляет 57 рабочих дней со дня
поступления в СПб ГБУ «Горжилобмен» заявления и документов, предусмотренных
пунктом 2.6.1.6 настоящ его А дминистративного регламента, из них:
учет граждан в качестве участников Целевой программы и направление уведомления
осуществляется в течение 17 рабочих дней со дня поступления в СПб ГБУ «Горжилобмен»
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.6 настоящ его Административного
регламента.

дня

срок принятия реш ения Ж илищ ным комитетом об утверж дении Списков составляет
15 рабочих дней со дня их представления СПб ГБУ «Горжилобмен» в Ж илищ ный комитет.
срок направления заявителю уведомления о принятом Ж илищ ным комитетом
решении о заклю чении (об отказе в заклю чении) договора купли-продажи составляет
не более 25 рабочих дней со дня поступления из СПб ГБУ «Горжилобмен» в Ж илищный
комитет персонального дела заявителя, вклю ченного в Список.
2.4.3. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.9 настоящ его Административного
регламента, срок предоставления государственной услуги; 15 рабочих дней со дня
представления в Ж илищ ный комитет постановления Законодательного Собрания
Санкт-П етербурга о продаж е заявителю жилого помещ ения целевым назначением, из них:
срок принятия Ж илищ ным комитетом реш ения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) жилого помещ ения по договору купли-продажи составляет 10 рабочих
дней со дня представления в Ж илищ ный комитет постановления Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга о продаж е заявителю жилого помещ ения целевым назначением;
срок направления заявителю уведомления о принятом Ж илищ ным комитетом
решении о продаже (об отказе в продаже) ж илого помещ ения составляет 5 рабочих дней
со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряж ения Ж илищ ного комитета,
либо подписанного Ж илищ ным комитетом уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги.
2.4.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.10 настоящ его Административного
регламента, срок предоставления государственной услуги составляет 32 рабочих дня со дня
представления в СПб ГБУ «Горжилобмен» заявления и документов, указанных
в пункте 2.6.1.10 настоящ его А дминистративного регламента, из них:
срок принятия Ж илищ ным комитетом реш ения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) жилого помещ ения по договору купли-продажи составляет 27 рабочих
дней со дня представления в СПб ГБУ «Горжилобмен» заявления и документов, указанных
в пункте 2.6.1.10 настоящ его А дминистративного регламента;
срок направления заявителю уведомления о принятом Ж илищ ным комитетом
решении о продаж е (об отказе в продаже) жилого помещ ения составляет 5 рабочих дней
со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряж ения Ж илищ ного комитета,
либо подписанного Ж илищ ным комитетом уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги.
П риостановление
предоставления
государственной
услуги
действующим
законодательством не предусмотрено.
2.5.
Перечень нормативных правовых актов, регулирую щ их отнош ения, возникаюшие
в связи с предоставлением государственной услуги:
Гражданский кодекс Российской Ф едерации (часть вторая);
Ф едеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущ ество и сделок с ним»;
Ф едеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Ф едерации»;
Ф едеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Ф едерации»;
Ф едеральный закон от 25.07.2002 № П З-Ф З «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Ф едерации»;
Ж илищ ный кодекс Российской Федерации;
Ф едеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Ф едерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
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Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-Ф З «О государственной регистрации
недвижимости»;
постановление П равительства Российской Ф едерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на реш ения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральны х государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их долж ностны х лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановление П равительства Российской Ф едерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Указ П резидента Российской Ф едерации от 21.12.1996 № 1752 «Об основных
документах, удостоверяю щ их личность гражданина Российской Ф едерации за пределами
Российской Ф едерации»;
Указ П резидента Российской Ф едерации от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения вопросов граж данства Российской Федерации»;
Закон Санкт-П етербурга
от 30.11.2005 №
648-91
«О целевой программе
Санкт-Петербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы»;
Закон С анкт-П етербурга от 05.04.2006 № 169-27 «О порядке и условиях продажи
жилых помещ ений государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга»;
Закон С анкт-П етербурга
от 26.04.2006 №
221-32 «О
жилищ ной политике
Санкт-Петербурга»;
Закон Санкт-П етербурга
от 17.10.2007 № 513-101 «О
целевой программе
Санкт-П етербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-П етербурге»;
постановление
П равительства
Санкт-П етербурга
от
30.12.2003
№
175
«О Ж илищ ном комитете»;
постановление П равительства С анкт-П етербурга от 25.07.2006 № 903 «О продаже
жилых помещ ений государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга целевым
назначением»;
постановление П равительства Санкт-П етербурга от 01.11.2006 № 1342 «О Комитете
по делам записи актов гражданского состояния»;
постановление
П равительства
С анкт-П етербурга
от
04.12.2007
№
1540
«О реализации Закона С анкт-П етербурга «О целевой программе Санкт-П етербурга «Жилье
работникам бю джетной сферы»;
постановление П равительства Санкт-П етербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых
мерах по повыш ению качества предоставления государственны х услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»;
постановление П равительства Санкт-П етербурга от 27.04.2010 № 450 «О комитете
по информатизации и связи»;
постановление П равительства Санкт-П етербурга от 07.06.2010 № 736 «О создании
М ежведомственной
автоматизированной
инф ормационной
системы
предоставления
в Санкт-П етербурге государственны х и муниципальных услуг в электронном виде»
постановление П равительства С анкт-П етербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке
разработки
и
утверждения
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг
(исполнения государственных функций)»;
постановление
П равительства
С анкт-П етербурга
от
24.10.2011
№
861
«О
федеральных
государственных
информационны х
системах,
обеспечивающих

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг
(осущ ествление функций)»;
постановление П равительства С анкт-П етербурга от 23.12.2011 № 1753 «О порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг исполнительны ми органами государственной
власти Санкт-П етербурга, а также услуг государственных учреждений, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Санкт-П етербурга, и других организаций,
в которых размещ ается государственное задание (заказ)»;
постановление
П равительства С анкт-П етербурга
от
03.02.2012
№
93
«Об утверждении перечня услуг, которые являю тся необходимы ми и обязательными
для
предоставления
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-П етербурга государственных услуг и предоставляю тся организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, и порядка определения размера платы
за их оказание»;
постановление
П равительства Санкт-П етербурга
от
15.05.2012
№
472
«О
государственной
информационной
системе
Санкт-П етербурга
«Система
межведомственного электронного взаимодействия С анкт-П етербурга»;
постановление
П равительства С анкт-П етербурга
от
09.07.2014
№
581
«О государственной информационной системе Санкт-П етербурга «Единая система
электронного
докум ентооборота
и
делопроизводства
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга»;
постановление
П равительства
Санкт-П етербурга
от
19.12.2017
№ 1098
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»;
распоряж ение
П равительства
Санкт-П етербурга
от
01.12.2011
№
51-рп
«Об организации меж ведомственного взаимодействия при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге»;
распоряж ение П равительства Санкт-П етербурга от 29.04.2013 № 34-рп «О мерах
но реализации статей 7 и 7.1 Ф едерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
2.6. И счерпы ваю щ ий
перечень документов,
необходимых
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являю тся необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, подлежащ их представлению заявителем:
2.6.1.
При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга гражданам, состоящ им на учете в качестве
нуждающихся в ж илых помещ ениях или на учете нуж даю щ ихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучщ ении жилищных условий, избравш им в качестве формы
содействия приобретение ж илых помещ ений целевым назначением, в том числе
с рассрочкой платежа:
заявление гражданина о приобретении жилого помещ ения согласно приложению
№ 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащ иеся в федеральной
государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра
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записей актов гражданского состояния (далее - Ф ГИС «ЕГР ЗАГС»), решение суда
о признании супруга (супруги) безвестно отсутствую щ им, или умерш им (при наличии);
документ, содержащ ий сведения о месте ж ительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту жительства в части, возложенной на ж илищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА;
документы, подтверждаю щ ие основания владения и пользования гражданином
и членами его семьи жилыми помещ ениями, в случае если право не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), за исключением жилых
помещений государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, в частности:
договор найма ж илого помещ ения, заклю ченный в письменной форме, с указанием
граждан, постоянно проживаю щ их в жилом помещ ении вместе с нанимателем;
справка жилищ ного или ж илищ но-строительного кооператива о полной выплате
заявителем, являю щ имся членом кооператива, паевого взноса за предоставленную
этому лицу кооперативом квартиру, выданная уполномоченным органом управления
кооператива в соответствии с установленной его уставом компетенцией;
документ, подтверж даю щ ий возникновение права собственности на жилое помещение
до момента вступления в силу Ф едерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним»
(далее - Ф едеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ). К таким документам могут быть
отнесены заклю ченны е в соответствии с законодательством Российской Федерации договор
об отчуждении жилого помещ ения (например, купли-продажи, мены, дарения),
акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого иомещения;
вступивш ий в законную силу судебный акт (реш ение или определение суда)
в отношении права собственности на жилое помещение;
свидетельетво о праве на наследство по закону или завещ анию ;
договор безвозмездной передачи жилого помещ ения в собственность граждан;
договор участия в долевом строительстве и документ о передаче объекта долевого
строительства;
договор об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве.
2.6.2.
При принятии реш ения о продаже освободивш ихся жилых помещений (комнат)
в коммунальных квартирах гражданам, являющ имся нанимателями и(или) собственниками
жилых помещ ений (комнат) в коммунальных квартирах и обеспеченны м общей площадью
жилого помещ ения на одного члена семьи менее нормы предоставления, в том числе
с рассрочкой платежа:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения согласно приложению
№ 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность граж данина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содерж ащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а также выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащиеся в ФГИС
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«ЕГР ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим,
или умершим (при наличии);
документ, содержащ ий сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на жилищ ные организации, осуществляют
не ГКУ ЖА или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА;
документы, подтверждаю щ ие основания владения и пользования гражданином
и членами его семьи ж илыми помещ ениями, в случае если право не зарегистрировано
в ЕГРН, за исклю чением жилых помещ ений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга, в частности:
договор найма ж илого помещ ения, заклю ченный в письменной форме, с указанием
граждан, постоянно прож иваю щ их в жилом помещ ении вместе с нанимателем;
справка жилищ ного или ж илищ но-строительного кооператива о полной выплате
заявителем, являю щ имся членом кооператива, паевого взноса за предоставленную этому
лицу кооперативом квартиру, выданная уполномоченным органом управления кооператива
в соответствии с установленной его уставом компетенцией;
документ, подтверждаю щ ий возникновение права собственности на жилое помещение
до момента вступления в силу Ф едерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ.
К таким документам могут быть отнесены заклю ченны е в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации договор об отчуждении жилого помещения
(например, купли-продажи, мены, дарения), акт (свидетельство, договор) о приватизации
жилого помещения;
вступивш ий в законную силу судебный акт (реш ение или определение суда)
в отношении права собственности на жилое помещение;
свидетельство о праве на наследство по закону или завещ анию ;
договор безвозмездной передачи жилого помещ ения в собственность граждан;
договор участия в долевом строительстве и документ о передаче объекта долевого
строительства;
договор об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве.
2.6.3.
При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений гражданам, занимающим
жилые помещ ения по договорам найма, заклю ченным на основании решений органов
государственной
власти
Санкт-П етербурга,
за исклю чением
жилых
помещений,
предоставленных в аренду организациям в целях использования для проживания работников
в связи с характером их трудовых отношений:
заявление гражданина о приобретении жилого помещ ения согласно приложению
№ 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС С анкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащиеся в ФГИС
«ЕГР ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим,
или умершим (при наличии);

14

документ, содержащ ий сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на ж илищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА.
2.6.4. При принятии рещ ения о продаже жилых помещ ений гражданам, проживающим
в жилых помещ ениях, признанных в установленном порядке непригодны ми для проживания
о причине аварийного или ветхого состояния, при условии проведения гражданами
необходимого ремонта и устранения аварийного или ветхого состояния, в том числе
с рассрочкой платежа:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения согласно приложению
№ 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность граж данина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а также выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-П етербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содерж ащ иеся в ФГИС «ЕГР
ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствую щим, или
умершим (при наличии);
документ, содержащ ий сведения о месте ж ительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту жительства в части, возложенной на жилищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА;
заклю чение специализированной организации о возмож ности проведения ремонтных
работ с целью устранения непригодного состояния;
обязательство граждан по устранению непригодного состояния по форме согласно
приложению № 24 к настоящ ему А дминистративному регламенту.
2.6.5. При принятии реш ения о продаже ж илых помещ ений гражданам из числа
реабилитированных репрессированных народов, проживаю щ им в жилых помещениях,
построенных в соответствии с реш ениями федеральны х органов государственной власти
и(или) органов государственной власти Санкт-Петербурга, принятыми до 1 января 2009 года,
в целях организации на территории Санкт-П етербурга компактны х поселений таких граждан,
в том числе с рассрочкой платежа:
заявление гражданина о приобретении жилого помещ ения согласно приложению
№ 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);

документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-П етербурга на основании записей актов граж данского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содерж ащ иеся в ФГИС «ЕГР
ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим, или
умершим (при наличии);
документ, содерж ащ ий сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан по
месту ж ительства в части, возложенной на жилищ ны е организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА.
2.6.6. При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений гражданам, являющимся
участниками Целевой программы:
заявление об оказании государственного содействия в рамках Программы,
подписанное всеми соверш еннолетними членами семьи, по форме согласно приложению
№ 3 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содерж ащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содерж ащ иеся в ФГИС «ЕГР
ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим, или
умершим (при наличии);
документ, содержащ ий сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на ж илищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА.
2.6.7. При принятии реш ения о продаж е освободивш ихся ж илых помещ ений (комнат)
в коммунальных квартирах гражданам, являю щ имся нанимателями и(или) собственниками
(членами семьи нанимателей и(или) собственников) ж илых помещ ений (комнат)
в коммунальных квартирах, если в результате продаж и данные коммунальные квартиры
становятся отдельными, в том числе с рассрочкой платежа:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения согласно приложению
№ 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
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документы, содерж ащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-П етербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащ иеся в ФГИС «ЕГР
ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствую щим, или
умершим (при наличии);
документы, подтверждаю щ ие основания владения и пользования гражданином
и членами его семьи ж илыми помещ ениями, в случае если право не зарегистрировано
в ЕГРН, за исклю чением жилых помещ ений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга, в частности:
договор найма жилого помещ ения, заклю ченны й в письменной форме, с указанием
граждан, постоянно проживаю щ их в жилом помещ ении вместе с нанимателем;
справка жилищ ного или ж илищ но-строительного кооператива о полной выплате
заявителем, являю щ имся членом кооператива, паевого взноса за предоставленную этому
лицу кооперативом квартиру, выданная уполномоченным органом управления кооператива
в соответствии с установленной его уставом компетенцией;
документ, подтверждаю щ ий возникновение нрава собственности на жилое помещение
до момента вступления в силу Ф едерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регист^зации прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним».
К таким документам могут быть отнесены заклю ченны е в соответствии
с законодательством Российской Федерации договор об отчуждении жилого помещения
(например, купли-продажи, мены, дарения), акт (свидетельство, договор) о приватизации
жилого помещения;
вступивш ий в законную силу судебный акт (реш ение или определение суда)
в отношении права собственности на жилое помещение;
свидетельство о нраве на наследство но закону или завещ анию ;
договор безвозмездной передачи жилого помещ ения в собственность граждан;
договор участия в долевом строительстве и документ о передаче объекта долевого
строительства;
договор об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве;
документ, содержащ ий сведения о месте ж ительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту жительства в части, возложенной на ж илищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта прож ивания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА.
2.6.8.
При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений гражданам, занимающим
жилые помещ ения но договорам, заклю ченным на основании реш ений органов
государственной
власти
Санкт-П етербурга, принятых
в связи со вступившими
в силу
реш ениями
суда
о
выселении
таких
граждан
из
предоставленных
им для проживания в связи с характером их трудовых отнош ений жилых помещений,
находящихся в частной собственности, в том числе с рассрочкой платежа:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения по форме согласно
приложению № 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность граж данина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
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документы, содерж ащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-П етербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содерж ащ иеся в ФГИС
«ЕГР ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим,
или умершим (при наличии);
вступивш ее в законную силу реш ение суда о выселении;
документ, содержащ ий сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту жительства в части, возложенной на ж илищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возлож енной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА.
2.6.9.
При принятии реш ения о продаже ж илых помещ ений государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, в том числе с рассрочкой платежа гражданам,
указанным в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента:
2.6.9.1.
Я вляю щ имся чемпионами, серебряны ми и бронзовыми призерами
Олимпийских, П аралимпийских и Сурдлимпийских игр, если они входят или входили
в составы спортивных сборны х команд Российской Ф едерации по различным видам спорта
от Санкт-Петербурга, и их тренеры:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения по форме согласно
приложению № 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а также выданные органами записи актов 1'ражданского состояния
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащ иеся в ФГИС
«ЕГР ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим,
или умершим (при наличии);
письменное обращ ение организации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере спорта,
обеспечивающ ей
реализацию
мер по осущ ествлению
государственной
политики
в сфере спорта, о продаж е граж данину жилого помещ ения;
документы, подтверждаю щ ие получение заявителем наград на Олимпийских играх.
Паралимпийских играх, Сурдлимпийских n ipax (для чемпионов, серебряных и бронзовых
призеров О лимпийских, Паралимпийских и С урдлимпийских игр, если они входят
или входили в составы спортивных сборных команд Российской Ф едерации по различным
видам спорта от С анкт-П етербурга) (медаль, именное удостоверение, диплом и т.д.);
документы, подтверж даю щ ие статус тренера чемпиона, серебряного и бронзового
призера О лимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (для тренеров чемпионов
серебряных и бронзовых призеров Олимпийских, П аралимпийских и Сурдлимпийских игр,
если они входят или входили в составы спортивных сборных команд Российской Федерации
по различным видам спорта от Санкт-П етербурга) (почетные грамоты, орденские книжки.

дипломы о присуж дении государственных премий, удостоверения о присвоении почетных
званий и т.п.);
документ, содержащ ий сведения о месте ж ительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на жилищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта прож ивания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возлож енной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА.
2.6.9.2.
И мею щ им официально признанные заслуги перед Российской Федерацией
и Санкт-Петербургом в развитии спорта, имею щ ие государственные награды, почетные
звания, если они входят или входили в составы спортивных сборны х команд Российской
Федерации по различным видам спорта от Санкт-П етербурга и проживающим
в Санкт-П етербурге на законном основании в общей сложности не менее трех лет:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения по форме согласно
приложению №2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность граж данина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-Петербурга на основании записей актов граж данского состояния, составленных
органами ЗАГС С анкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащ иеся в ФГИС
«ЕГР ЗАГС», рещ ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим,
или умершим (при наличии);
письменное обращ ение организации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере спорта,
обеспечивающ ей реализацию
мер по осущ ествлению
государственной политики
в сфере спорта, о продаж е гражданину жилого помещения;
документы, подтверж даю щ ие официально признанны е заслуги перед Российской
Федерацией и Санкт-П етербургом в развитии спорта (почетные грамоты, орденские книжки,
дипломы о присуж дении государственных премий, удостоверения о присвоении почетных
званий);
документ, содержащ ий сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту жительства в части, возложенной на жилищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта прож ивания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан но месту жительства в части, возлож енной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА;
документы,
подтверж даю щ ие
проживание
заявителя
в
Санкт-Петербурге
на законном основании в общ ей сложности не менее трех лет:
справки о регистрации по месту ж ительства (форма 9), в том числе архивные,
в случае если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части,
возложенной на ж илищ ные организации, осущ ествляю т не ГКУ Ж А или рещение суда
об установлении факта проживания в коммунальной квартире, вступивщ ее в законную силу);
судебное рещ ение, подтверждаю щ ее прож ивание заявителя в Санкт-Петербурге
в общей сложности не менее трех лет.
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2.6.9.3. Я вляю щ имся лауреатами государственных премий Российской Федерации,
лауреатами премий П резидента Российской Ф едерации, лауреатами премий Правительства
Российской Ф едерации и премий П равительства Санкт-П етербурга:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения по форме согласно
приложению № 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-П етербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС С анкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащ иеся в ФГИС
«ЕГР ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим,
или умершим (при наличии);
документы, подтверждаю щ ие получение государственных премий (дипломы
о присуждении государственных премий);
документ, содержащ ий сведения о месте жительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на ж илищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или реш ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возлож енной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА.
2.6.9.4. И мею щ им официально признанные заслуги перед Российской Федерацией
и Санкт-П етербургом в развитии экономики, науки, культуры, искусства, образования,
здравоохранения, законодательства и просвещ ения (в том числе гражданам, имеющим
государственные награды, почетные звания) и прож иваю щ им в Санкт-Петербурге
на законном основании в общей сложности не менее трех лет:
заявление граж данина о приобретении жилого помещ ения по форме согласно
приложению № 2 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
письменное обращ ение организации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере
экономики, культуры, искусства,
образования, здравоохранения, законодательства
и
просвещ ения,
и(или)
исполнительного
органа
государственной
власти
Санкт-Петербурга, обеспечиваю щ его реализацию мер по осущ ествлению государственной
политики в сфере экономики, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта,
законодательства и просвещ ения, о продаже гражданину жилого помещ ения;
документ, удостоверяю щ ий личность заявителя и членов его семьи (паспорт
гражданина Российской Ф едерации, удостоверяю щ ий личность граж данина Российской
Федерации на территории Российской Ф едерации, либо временное удостоверение личности,
выданное на период оформления паспорта);
документы, содержащ ие сведения о составе семьи заявителя (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга
(супруги), свидетельство о рождении ребенка (детей), выданные не на территории
Санкт-Петербурга, а такж е выданные органами записи актов гражданского состояния
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС С анкт-П етербурга после 01.10.2018 и не содержащ иеся в ФГИС
«ЕГР ЗАГС», реш ение суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим,
или умершим (при наличии);
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документы, подтверж даю щ ие официально признанные заслуги перед Российской
Федерацией и С анкт-П етербургом в развитии экономики, науки, культуры, искусства,
образования, здравоохранения, законодательства и просвещ ения (почетные грамоты,
орденские книжки, дипломы о присуждении государственных премий, удостоверения
о присвоении почетных званий);
документ, содержащ ий сведения о месте ж ительства заявителя и членов его семьи
(справка о регистрации (форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту жительства в части, возложенной на жилищ ные организации, осуществляют
не ГКУ Ж А или рещ ение суда об установлении факта проживания в коммунальной квартире,
вступившее в законную силу);
характеристика занимаемого жилого помещ ения (форма 7), в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной на жилищные
организации, осущ ествляю т не ГКУ ЖА;
документы,
подтверж даю щ ие
проживание
заявителя
в
Санкт-Петербурге
на законном основании в общ ей сложности не менее трех лет:
справки о регистрации по месту ж ительства (форма 9), в том числе архивные,
в случае если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части,
возложенной на ж илищ ные организации, осущ ествляю т не ГКУ Ж А или рещение суда
об установлении факта проживания в коммунальной квартире, вступивш ее в законную силу);
судебное реш ение, подтверждаю щ ее проживание заявителя в Санкт-Петербурге
в общей сложности не менее трех лет.
2.6.10. При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений ю ридическим лицам
целевым назначением:
заявка на приобретение жилых помещ ений целевым назначением согласно
приложению № 4 к настоящ ему А дминистративному регламенту;
учредительные документы ю ридического лица (устав, учредительные договоры);
реш ение о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности;
заклю чение специализированной организации, осущ ествляю щ ей деятельность
по технической
инвентаризации, об остаточной
стоимости
жилого помещение
государственного ж илищ ного фонда.
2.6.11. Требования к оформлению документов, необходимых для получения
государственной услуги:
Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется заявителем
либо его представителем или законным представителем.
Заявление заверяется личной подписью заявителя и всеми соверщеннолетними
членами семьи либо его представителя (доверенного лица членов семьи заявителя),
либо законного представителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6
настоящего А дминистративного регламента.
При обращ ении за получением государственной услуги от имени заявителя
доверенного лица либо законного представителя последний представляет документы,
указанные в пункте 1.3 настоящ его А дминистративного регламента, при этом документ,
удостоверяю щ ий личность заявителя, представляется в копии.
Копии представляемых гражданами документов должны быть нотариально
удостоверены. П редставление копий, не имею щ их нотариального удостоверения,
допускается только при условии предъявления оригиналов.
О ригиналы документов после копирования возвращ аю тся заявителю.
Документы, представляемые для получения государственной услуги, должны
соответствовать следую щ им требованиям:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) написаны полностью
и соответствуют паспортным данным;
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в представляемых документах отсутствую т неудостоверенны е исправления,
повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиеки штампов и печатей,
наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.
За представление недостоверных сведений заявитель несет ответственность
в соответствии с полож ениями действую щ его законодательства Российской Федерации.
2.7.
И счерпы ваю щ ий
перечень документов,
необходимых
в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной уелуги, которые
находятся в распоряжении гоеударственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, учаетвую щ их в предоставлении государетвенных или муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить
2.7.1.
При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений гражданам, состоящим
на учете в качеетве нуж даю щ ихся в жилых помещ ениях или на учете нуждающихся
в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилиш ных уеловий, избравшим в качеетве
формы содействия приобретение жилых помеш ений целевым назначением, в том числе
с рассрочкой платежа:
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости в отнош ении жилого помеш ения государственного жилишного
фонда Санкт-П етербурга, подлежаш его продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоуетанавливаю щ их документов в отношении
жилого помеш ения государетвенного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
характериетика освободивш егоея жилого помещ ения, содержащ ая сведения о дате
и причинах его освобождения (форма 7А);
копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение гоеударственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ ее продаже;
справка о регистрации по месту ж ительства (форма 9) в отнош ении жилого
помешения, занимаемого заявителями (в случае если ведение региетрационного учета
граждан по месту жительства в части, возложенной на ж илиш ные организации,
осущ ествляют ГКУ Ж А);
справка о характеристике жилого помещ ения (форма 7) в отношении жилого
помещения, занимаемого заявителями (в случае если ведение регистрационного учета
граждан по месту ж ительства в части, возложенной на ж илищ ные организации,
осущ ествляют ГКУ Ж А);
справка о постановке на учет в качестве нуж даю щ ихея в жилых помещениях
или на учет нуж даю щ ихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилиш ных условий;
документы,
содержаш ие
сведения
о еоставе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельетв о рождении детей, сведения
из евидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданекого состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержаш ихся в ФГПС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содержаш ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(еведения
из свидетельства о заклю чении брака, еведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х
органами ЗАГС
Санкт-Петербурга после 01.10.2018 и содержащ ихся в Ф ГПС «ЕГР ЗАГС»;
уведомления иных граждан, являю щ ихся нанимателями и(или) собетвенниками
жилых помещ ений (комнат) в данной коммунальной квартире, о наличии свободного
(освободившегося) жилого помещ ения в коммунальной квартире;
сведения администрации района об отсутствии в распоряжении администрации
района уведомлений иных граждан, являю щ ихся нанимателями и (или) собственниками
жилых помещ ений (комнат) в коммунальной квартире, о наличии евободного
(освободившегося) ж илого помещ ения в коммунальной квартире и(или) уведомлений
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об отказе в предоставлении жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда
Санкт-П етербурга по договору социального найма;
уведомления об отказе в предоставлении жилого помещ ения государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга по договору социального найма.
2.7.2.
При принятии реш ения о продаже освободивш ихся ж илых помещ ений (комнат)
в коммунальных квартирах гражданам, являю щ имся нанимателями и(или) собственниками
жилых помещ ений (комнат) в коммунальных квартирах и обеспеченным общей площадью
жилого помещ ения на одного члена семьи менее нормы предоставления, в том числе
с рассрочкой платежа:
справка о регистрации заявителя в жилом помещ ении по месту жительства
(форма 9), в случае, если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства
в части, возложенной на жилищ ные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
характеристика занимаемого заявителем жилого помещ ения (форма 7) в случае,
если ведение регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной
на жилищные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
характеристика освободивш егося жилого иомещ ения, содержащ ая сведения о дате
и причинах его освобож дения (форма 7А);
копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, подлежащее продаже;
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости в отнош ении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлежащ его продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отношении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
документы, подтверждаю щ ие сведения о наличии (отсутствии) иных жилых
помещений в собственности гражданина и членов его семьи, права на которые
зарегистрированы в ЕГРН (выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории всех субъектов Российской
Федерации);
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя (сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя (сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х
органами ЗАГС
Санкт-Петербурга после 01.10.2018 и содержащ ихся в Ф ГИС «ЕГР ЗАГС»;
справка о постановке на учет в качестве нуждаю щ ихся в жилых помещениях
или на учет нуждаю щ ихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищ ных условий
либо сведения о том, что гражданин не состоит на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещ ениях или на учете нуждаю щ ихся в содействии Санкт-Петербурга
в улучшении жилищ ны х условий;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Ф едерации (далее - СНИЛС);
уведомления иных граждан, являю щ ихся нанимателями и(или) собственниками
жилых помещ ений (комнат) в данной коммунальной квартире, о наличии свободного
(освободившегося) ж илого помещ ения в коммунальной квартире;
сведения администрации района об отсутствии в распоряжении администрации
района уведомлений иных граждан, являю щ ихся нанимателями и (или) собственниками
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жилых помещ ений (комнат) в коммунальной квартире, о наличии свободного
(освободившегося) жилого помещ ения в коммунальной квартире и(или) уведомлений
об отказе в предоставлении жилого помещ ения государственного жилищного фонда
Санкт-П етербурга по договору социального найма;
уведомления об отказе в предоставлении жилого помещ ения государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга по договору социального найма.
2.7.3. При принятии реш ения о продаже гражданам, занимаю щ им жилые помещения
по договорам найма, заклю ченным на основании реш ений органов государственной власти
Санкт-Петербурга, за исклю чением жилых помещ ений, предоставленных в аренду
организациям в целях иепользования для проживания работников в связи с характером
их трудовых отнощ ений, в том числе с рассрочкой платежа;
справка о регистрации заявителя в жилом помещ ении по месту жительства
(форма 9), в случае, если ведение регистрационного учета граждан но месту жительства
в части, возложенной на жилищ ные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
характеристика занимаемого заявителем жилого помещ ения (форма 7) в случае,
если ведение регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной
на жилищные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
документы, являю щ иеся основанием владения и пользования занимаемым заявителем
жилым помещ ением (договор найма, дополнительные соглащ ения (при наличии));
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвиж имости в отнош ении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлежащ его продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отнощении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
документы, содерж ащ ие сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х
органами ЗАГС
Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содержащ ихся в Ф ГИС «ЕГР ЗАГС»;
справка о постановке на учет в качестве нуждаю щ ихся в жилых помещениях
или на учет нуж даю щ ихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищных условий
либо сведения о том, что гражданин не состоит на учете в качестве нуждающ ихся в жилых
помещениях
или
на
учете
нуждаю щ ихся
в
содействии
Санкт-Петербурга
в улучшении ж илищ ных условий;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Ф едерации (далее - СНИЛС);
копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ ее продаже.
2.7.4. При принятии решения о продаж е гражданам, проживаю щ им в жилых
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
по причине аварийного или ветхого состояния, при условии проведения гражданами
необходимого
рем онта
и
устранения
аварийного
или
ветхого
состояния,
в том числе с рассрочкой платежа:
справка о регистрации заявителя в жилом помещ ении по месту жительства
(форма 9), в случае, если ведение регистрационного учета граждан но месту жительства
в части, возложенной на жилищ ные организации, осущ ествляю т ГКУ Ж А;
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характеристика занимаемого заявителем жилого помещ ения (форма 7) в слзт1ае,
если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возложенной
на жилищные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
характеристика освободивш егося жилого помещ ения, содержащ ая сведения о дате
и причинах его освобож дения (форма 7А);
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвиж имости в отнош ении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлежащ его продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отнощении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда С анкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
документы,
содержащ ие сведения
о
составе семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие сведения
о
составе семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х
органами ЗАГС
Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содержащ ихся в Ф ГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
являю щ иеся основаниями
владения и пользования занимаемым
заявителем жилым помещ ением;
копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ ее продаже;
справка о постановке на учет в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещениях
или на учет нуж даю щ ихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищных условий
либо сведения о том, что гражданин не состоит на учете в качестве нуждающ ихся в жилых
помещениях
или
на
учете
нуждаю щ ихся
в
содействии
Санкт-Петербурга
в улучшении жилищ ны х условий;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Ф едерации (далее - СНИЛС);
документы о техническом состоянии жилого помещ ения, в том числе:
заверенны е администрациями районов копии распоряжений администраций районов
о несоответствии помещ ения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,
с указанием его дальнейщ его использования, а при необходимости - проведения
ремонтно-восстановительных работ;
заверенны е администрациями районов копии актов и заклю чений районных
межведомственных
комиссий
о
признании
жилых
помещ ений
непригодными
для постоянного проживания.
2.7.5.
При принятии рещ ения о продаже ж илых помещ ений гражданам из числа
реабилитированных репрессированных народов, проживаю щ им в жилых помещениях,
построенных в соответствии с реш ениями федеральных органов государственной власти
и(или) органов государственной власти Санкт-П етербурга, принятыми до 1 января 2009 года,
в целях организации на территории Санкт-П етербурга компактных поселений таких граждан,
в том числе с рассрочкой платежа:
документ, подтверж даю щ ий, что гражданин (члены его семьи - если они являются
гражданами из числа реабилитированных репрессированных народов) относится
к категории граждан из числа реабилитированных репрессированных народов;
документы,
содержащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
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на основании записей актов гражданского состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х
органами ЗАГС
Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости в отнощ ении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлежащего продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отношении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
справка о регистрации заявителя в жилом помещ ении по месту жительства
(форма 9), в случае, если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства
в части, возложенной на жилищ ные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
документ, подтверждаю щ ий, что жилое помещ ение построено в соответствии
с рещениями федеральных органов государственной власти и(или) органов государственной
власти Санкт-П етербурга, принятыми до 1 января 2009 года в целях организации
на
территории
С анкт-П етербурга
компактных
поселений
граждан
из
числа
реабилитированных репрессированных народов;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Ф едерации (далее - СНИЛС);
справка о постановке на учет в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещениях
или на учет нуждаю щ ихея в содействии С анкт-П етербурга в улучш ении жилищных условий
либо сведения о том, что гражданин не состоит на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещ ениях или на учете нуждаю щ ихся в содействии Санкт-Петербурга
в улучщении ж илищ ных условий;
копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ ее продаже.
2.7.6.
При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений гражданам, являющимся
участниками целевой программы Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бюджетной сферы»,
утвержденной
Законом
Санкт-П етербурга
от
30.11.2005
№
648-91
«О целевой программе С анкт-П етербурга «Ж илье работникам бю дж етной сферы»;
справка о регистрации заявителя в жилом помещ ении по месту жительства
(форма 9), в случае, если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства
в части, возложенной на жилищ ные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
характеристика занимаемого заявителем жилого помещ ения (форма 7) в случае,
если ведение регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной
на жилищные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС
Санкт-Петербурга после 01.10.2018 и содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Ф едерации (далее - СНИЛС);
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справка о постановке на учет в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещениях
или на учет нуждаю щ ихся в содействии С анкт-П етербурга в улучш ении жилищных условий.
2.7.7. При принятии реш ения о продаже освободивш ихся ж илых помещ ений (комнат)
в коммунальных квартирах гражданам, являю щ имся нанимателями и(или) собственниками
(членами еемьи нанимателей и(или) еобственников) ж илых помещ ений (комнат)
в коммунальных квартирах, если в результате продажи данны е коммунальные квартиры
становятся отдельными, в том числе с рассрочкой платежа:
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости в отношении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлежащ его продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отнощении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
характеристика освободивш егося жилого помещ ения, содержащ ая сведения о дате
и причинах его освобождения (форма 7А);
справка о регистрации по месту жительства (ф орма 9) в отнош ении жилого
помещения, занимаемого заявителями (в случае если ведение регистрационного учета
граждан по месту ж ительства в части, возложенной на ж илищ ные организации,
осущ ествляю т ГКУ ЖА);
справка о характеристике жилого помещ ения (форма 7) в отношении жилого
помещения, занимаемого заявителями (в случае если ведение регистрационного учета
граждан по месту ж ительства в части, возлож енной на жилищ ные организации,
осущ ествляю т ГКУ ЖА);
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторжении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС
Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содерж ащ ихся в Ф ГИС «ЕГР ЗАГС»;
справка о постановке на учет в качестве нуждаю щ ихся в жилых помещениях
или на учет нуж даю щ ихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищ ных условий
либо сведения о том, что гражданин не состоит на учете в качестве нуждающ ихся в жилых
помещениях
или
на
учете
нуждаю щ ихся
в
содействии
Санкт-Петербурга
в улучшении жилищ ных условий;
копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение государственного
жилищного фонда С анкт-П етербурга, подлежащ ее продаже.
2.7.8. При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений гражданам, занимающим
жилые помещ ения но договорам, заклю ченным на основании решений органов
государственной
власти
Санкт-П етербурга, принятых
в связи
со вступившими
в силу
реш ениями
суда
о
выселении
таких
граждан
из
предоставленных
им для проживания в связи с характером их трудовых отнош ений жилых помещений,
находящихся в частной собственности, в том числе с рассрочкой платежа:
справки о регистрации по месту жительства
(форма 9) (в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту жительства
в части, возложенной
на жилищны
организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА);
справки о характеристике жилого помещ ения (форма
7) (в случае если ведение
регистрационного учета граждан по месту жительства
в части, возложенной
на жилищны
организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА);
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документы,
содержащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), вы данных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х
органами ЗАГС
Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содержащ ихся в Ф ГИС «ЕГР ЗАГС»;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Ф едерации (далее - СНИЛС);
заверенные администрациями районов С анкт-П етербурга копии распоряжений
о предоставлении жилого помещения;
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости в отнош ении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлеж ащ его продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отношении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение государственного
жилищного фонда С анкт-П етербурга, подлежащ ее продаже.
2.7.9.
При принятии реш ения о продаж е ж илых помещ ений государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга, в том числе с рассрочкой платежа гражданам,
Зосазанным в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента:
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости в отнош ении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлежащего продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отнощении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
характеристика жилого помещ ения, подлежащ его продаж е (форма 7);
справка о регистрации ио месту ж ительства (форма 9) в отнощ ении жилого
помещения, занимаемого заявителями (в случае если ведение регистрационного учета
граждан по месту жительства в части, возложенной на ж илищ ные организации,
осущ ествляю т ГКУ ЖА);
справка о характеристике жилого помещ ения (форма 7) в отношении жилого
помещения, занимаемого заявителями (в случае если ведение регистрационного учета
граждан по месту ж ительства в части, возлож енной на жилищ ные организации,
осущ ествляю т ГКУ ЖА);
справка о постановке на учет в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещениях
или на учет нуж даю щ ихся в содействии С анкт-П етербурга в улучщ ении жилищных условий
либо сведения о том, что гражданин не состоит на учете в качестве нуждающ ихся в жилых
помещениях
или
на
з^ете
нуждаю щ ихся
в
содействии
Санкт-Петербурга
в улзщщении жилищ ных условий;
докзтиенты,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленных до 01.10.2018 органами
ЗАГС Санкт-П етербурга и не содержащ ихся в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
документы,
содерж ащ ие
сведения
о составе
семьи
заявителя
(сведения
из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств о рождении детей, сведения
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из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами ЗАГС Санкт-Петербурга
на основании записей актов гражданского состояния, составленны х
органами ЗАГС
Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содерж ащ ихся в Ф ГИС «ЕГР ЗАГС»;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Ф едерации (далее - СНИЛС);
рекомендательное
реш ение
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
по представлению Губернатора Санкт-П етербурга о продаже ж илых помещ ений гражданам,
проживающим
в
С анкт-П етербурге
и
являю щ имся чемпионами, серебряным
и бронзовым призерам О лимпийских, П аралимпийских и Сурдлимпийских игр,
если они входят или входили в составы спортивных сборных команд Российской Федерации
но различным видам спорта от Санкт-П етербурга, и их тренерам; гражданам,
имеющим
оф ициально
признанные
заслуги
перед
Российской Федерацией
и Санкт-П етербургом в развитии спорта, имею щ им государственные награды, почетные
звания, если они входят или входили в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации
по
различным
видам
спорта
от
Санкт-П етербурга
и
проживают
в Санкт-Петербурге на законном основании в общ ей сложности не менее трех лет;
гражданам, являю щ имся лауреатами государственных премий Российской Федерации,
лауреатами премий П резидента Российской Ф едерации, лауреатами премий Правительства
Российской
Ф едерации
и премии
Правительства
Санкт-П етербурга;
гражданам,
имеющим
оф ициально
признанные
заслуги
перед
Российской Федерацией
и Санкт-П етербургом в развитии экономики, науки, культуры, искусства, образования,
здравоохранения, законодательства и просвещ ения (в том числе гражданам, имеющим
государственные награды, почетные звания) и прож иваю щ им в Санкт-Петербурге
на законном основании в общ ей сложности не менее трех лет (далее - рекомендательное
решение).
2.7.10. При принятии реш ения о продаже жилых помещ ений юридическим лицам
целевым назначением;
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости в отнош ении жилого помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлеж ащ его продаже;
выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливаю щ их документов в отношении
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащего
продаже;
характеристика освободивш егося жилого помещ ения, содержащ ая сведения о дате
и причинах его освобождения (форма 7А);
выписка из Единого государственного реестра ю ридических лиц (далее - ЕГРЮ Л).
Заявитель вправе представить указанные в пунктах 2.7.1 - 2.7.10 настоящего
А дминистративного регламента документы и информацию в Ж илищ ный комитет
или СПБ ГБУ «Горж илобмен» по собственной инициативе.
Н епредставление заявителем указанных документов не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
2.7.11.
Долж ностны м
лицам
Ж илищ ного
комитета
и
специалистам
СПБ ГБУ «Горж илобмен» запрещ ено требовать от заявителя:
представления
документов
и
информации
или
осущ ествления
действий,
представление или осущ ествление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирую щ ими
отнош ения,
возникаю щ ие
в связи
с предоставлением
государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Ф едерации
и
муниципальными
правовыми
актами
находятся
в распоряжении государственны х органов, предоставляю щ их государственную услугу,
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
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и (или) подведомственны х государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвую щ их в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исклю чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Ф едерального закона
от
27.07.2010
№
210-Ф З
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (далее - Ф едеральный закон № 210-Ф З);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исклю чением следую щ их случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касаю щ ихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
наличие ош ибок в заявлении о нредоставлении
государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной и не вклю ченны х в представленный ранее комплект документов;
истечение
срока
действия
документов
или
изменение
информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимы х для предоставления
государственной услуги, либо в нредоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Ж илищ ного комитета,
специалиста СПб ГБУ «Горжилобмен», работника М ФЦ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
председателя Ж илищ ного комитета, директора СПб ГБУ «Горжилобмен», руководителя
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимы х для предоставления
государственной услуги, уведомляется заявитель, а такж е приносятся извинения
за доставленные неудобства;
формирования и подачи заявления на бумажном носителе в соответствии е бланком
заявления при наличии поданного электронного заявления.
Заявитель вправе представить указанные в пункте 2.7 настоящ его Административного
регламента документы и информацию в СПб ГБУ «Горж илобмен» по собственной
инициативе. Н епредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
А дминистративного регламента, не является основанием для отказа заявителю
в предоставлении государственной услуги.
2.8. И счерпываю щ ий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, действую щ им законодательством не предусмотрены.
2.9. И счерпы ваю щ ий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
2.9.1. Гражданин или ю ридическое лицо не соответствую т требованиям,
предъявляемым к заявителям, указанным в пункте 1.2 настоящ его Административного
регламента.
2.9.2. В отнош ении жилого помещ ения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга
не
осущ ествлены
государственный
кадастровый
учет
и (или) государственная регистрация права в соответствии е Ф едеральным законом
от 13.07.2015 № 218-Ф З «О государственной регистрации недвижимости».
2.9.3.
Отсутствие
рекомендательного
реш ения
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-П етербурга о продаже жилого
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помещения заявителю - для граждан, указанных в 1.2.9 настоящ его Административного
регламента.
2.9.4. П ревыш ение количества жилых помещ ений государственного жилищного
фонда
Санкт-П етербурга,
установленного
распоряжением
Ж илищ ного
комитета
для продажи гражданам целевым назначением в текущ ем году - для граждан, указанных
в пунктах 1.2.1, 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента.
2.9.5. П редставлены не все документы, указанные в пункте 2.6 настоящего
А дминистративного регламента.
2.9.6. Н есоответствие документов требованиям, установленны м в пункте 2.6.11
настоящего А дминистративного регламента.
2.9.7. Отказ заявителя от предоставления государственной услуги.
2.9.8. П оступление в СПБ ГБУ «Горжилобмен» ответа администрации района,
направленного
в
порядке
межведомственного
взаимодействия,
об
отсутствии
в распоряжении администрации района уведомлений иных граждан, являющихся
нанимателями и (или) собственниками жилых помещ ений (комнат) в коммунальной
квартире, о наличии свободного (освободивщ егося) ж илого помещ ения в коммунальной
квартире и(или) уведомлений об отказе в предоставлении жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга по договору социального найма.
2.9.9. Н аличие судебного акта или акта уполномоченного органа о наложении ареста
на недвижимое имущ ество, или о запрете соверш ать определенные действия
с недвижимым имущ еством, или об избрании в качестве меры пресечения залога
в соответствии с уголовно-процессуальны м законодательством Российской Федерации.
П риостановление
предоставления
государственной
услуги
действующим
законодательством не предусмотрено.
2.10. Перечень услуг, которые являю тся необходимы ми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах),
выдаваемом
(выдаваемых)
организациями,
участвующими
в предоставлении государственной услуги
Услуги, являю щ иеся необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
2.11. П орядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Взимание
государственной
пош лины
или
иной
платы,
взимаемой
за предоставление государственной услуги, не предусмотрено.
2.12. П орядок, размер и основания взимания платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
Взимание
платы
за
оказание
услуг,
которые
являю тся
необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
2.13. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления)
о
предоставлении
государственной
услуги,
услуги
организации,
участвующей
в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг:
срок ожидания в очереди при подаче заявления и необходимых документов
в СПб ГБУ «Горжилобмен», Ж илищ ный комитет и М ФЦ не долж ен превыш ать 15 минут;
срок ожидания в очереди при получении документов в СПб ГБУ «Горжилобмен»,
Ж илищном комитете и М Ф Ц не должен превыш ать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной
услуги,
услуги
организации,
участвую щ ей
в
предоставлении
государственной услуги.
2.14.1.
При личном обращ ении заявителя в СПб ГБУ «Горжилобмен» регистрация
запроса заявителя о предоставлении государственной услуги осущ ествляется сотрудником
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СПб ГБУ «Горжилобмен» в присутствии заявителя, которому выдается расписка
с регистрационным номером.
2.14.2. При личном обращ ении заявителя в Ж илищ ный комитет регистрация запроса
заявителя о предоставлении государственной услуги осущ ествляется специалистом
Ж илищного
комитета
в
присутствии
заявителя,
которому
выдается
расписка
с регистрационным номером.
2.14.3. При личном обращ ении заявителя в структурное подразделение М ФЦ запрос
о предоставлении государственной услуги регистрируется специалистом структурного
подразделения
МФЦ
в
присутствии
заявителя,
которому
выдается
расписка
с регистрационны м номером, присвоенным М ежведомственной автоматизированной
информационной
системой
предоставления
в
Санкт-П етербурге
государственных
и муниципальных услуг в электронном виде (далее - М АИС ЭГУ).
2.15.
Требования к помещ ениям, в которых предоставляю тся государственная услуга,
услуга,
предоставляемая
организацией,
участвую щ ей
в
предоставлении
государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защ ите инвалидов
2.15.1. П омещ ения Ж илищ ного комитета и СПб ГБУ «Горж илобмен» должны иметь
площади, предусмотренны е санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров
и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых долж на быть размещена
информация, указанная в пункте 1.4 настоящ его А дминистративного регламента, должны
иметь писчие принадлеж ности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения
заявления о предоставлении государственной услуги и производства вспомогательных
записей (памяток, пояснений).
Помещения структурных подразделений М Ф Ц долж ны отвечать требованиям,
предусмотренным П равилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением
П равительства
Российской
Ф едерации
от
22.12.2012
№ 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а такж е иным требованиям,
предусмотренным действую щ им законодательством.
2.15.2. Вход в здание Ж илищ ного комитета и СПб ГБУ «Горжилобмен»
(далее - здание), долж ен быть оборудован инф ормационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и режиме работы исполнительного органа
государственной власти Санкт-П етербурга, предоставляю щ его государственную услугу
(организации, участвую щ ей в предоставлении государственной услуги), а также тактильной
схемой (табличкой), дублирую щ ей данную информацию.
Для лиц с наруш ением функции зрения вход в здание обозначается с помощью
изменения фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Ж илищ ного комитета и сотрудники СПб ГБУ «Горжилобмен»
осущ ествляю т при необходимости помощ ь инвалидам и иным маломобильным группам
населения при их передвижении по помещ ениям, в том числе при входе в здание
и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов,
о
соверщении
других
необходимых
для
получения
государственной
услуги
действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
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Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощ ь в принятии пищи
и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощ и сопровождаю щ их лиц.
2.15.3.
П омещ ения
Ж илищ ного
комитета
и
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»
(далее - помещ ения), оборудую тся информационными стендами или терминалами,
содержащими сведения об органах (организациях), предоставляю щ их государственную
услугу и участвую щ их в предоставлении государственной услуги, в визуальной,
текстовой
и(или)
мультимедийной
формах.
Оформление
визуальной, текстовой
и(или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному
и слуховому восприятию этой информации гражданами.
П омещения долж ны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной,
текстовой информации, оснащ ены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля в соответствии с действующ ими стандартами выполнения и размещения
таких знаков, а такж е визуальными индикаторами, преобразую щ ими звуковые сигналы
в световые, речевые сигналы в текстовую бегущ ую строку.
2.15.4. Помещ ения, в том числе вход и пути передвиж ения по помещ ениям, должны
быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расш иренны ми проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения,
а также специальными объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими
пути движения, повороты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещ ениях не должны иметь порогов, препятствую щ их движению
инвалидов и иных м аломобильны х групп населения.
В помещ ениях долж но быть обеспечено беспрепятственное передвижение
и разворот кресел-колясок, размещ ение столов в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других
маломобильных групп населения в помещ ениях на видных местах должны быть размещены
тактильные мнемосхемы, отображаю щ ие план размещ ения данных помещ ений, а также план
эвакуации граждан в случае пожара.
В помещ ениях долж на быть предусмотрена система (установка) оповещения людей
о пожаре.
Вход и вы ход из помещ ения оборудую тся соответствую щ ими указателями
с автономными источниками бесперебойного питания.
2.15.6. На путях движ ения инвалидов и иных маломобильных групп населения
в помещ ениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены
смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах ожидания долж но быть предусмотрено
не менее
одного
места для
инвалида,
передвигаю щ егося
на
кресле-коляске
или пользую щегося костылями (тростью), а также для его сопровождаю щ его.
2.15.7. Территория, прилегаю щ ая к местонахождению Ж илищ ного комитета, МФЦ
и СПб ГБУ «Горжилобмен», оборудуется по возможности местами для парковки
автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движ ения к зданию должны быть предусмотрены
места отдыха, дост}шные для инвалидов и иных маломобильны х групп населения,
оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемы е с помощ ью изменения
фактуры наземного покрытия.
2.15.8. П редседателем Ж илищ ного комитета, директором СПб ГБУ «Горжилобмен»
обеспечивается
создание
инвалидам
следую щ их
условий
доступности
объектов
в соответствии с требованиями, установленными законодательны ми и иными нормативными
правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
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б) возможность самостоятельного нередвижения но территории объекта в целях
доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощ ью работников
объекта, предоставляю щ их государственные услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а такж е сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
работников объекта;
г) сопровож дение инвалидов, имеющ их стойкие наруш ения функции зрения
и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и вы ходе из него, информирование
инвалида о доступны х марш рутах общ ественного транспорта;
е) надлеж ащ ее размещ ение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам,
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой
для
получения
государственной
услуги
звуковой
и
зрительной
информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным ш рифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная
услуга, собаки-нроводника при наличии документа, подтверждаю щ его ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утверж денном приказом М инистерства труда
и социальной защ иты населения Российской Ф едерации от 22.06.2015 № 386н.
2.15.9.
П редседателем Ж илищ ного комитета, директором СПб ГБУ «Горжилобмен»
обеспечивается создание инвалидам следую щ их условий доступности услуг в соответствии
с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощ и, необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе
об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов,
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху при необходимости государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставляю щ их государственные
услуги в установленны х сферах деятельности, иной необходимой инвалидам помощи
исполнительного органа государственной власти Санкт-П етербурга, предоставляющего
государственную услугу, в преодолении барьеров, меш аю щ их получению ими услуг наравне
с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления
государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным ш рифтом Брайля и на контрастном фоне, а такж е аудиоконтура
в местах ожидания и приема заявителей.
2.16. П оказатели доступности и качества государственных услуг
2.16.1.
К оличество
взаимодействий
заявителя
с
долж ностны ми
лицами
при предоставлении государственной услуги - 2.
2.16.2. П родолж ительность взаимодействий - 15 минут;
2.16.3. Способы предоставления государственной услуги заявителю :
непосредственно в Ж илищ ном комитете;
в СПб ГБУ «Горжилобмен», в структурном подразделении МФЦ.
2.16.4. П редусмотрено
информирование
заявителя
о
ходе
предоставления
государственной услуги - да (путем ответа на обращ ение в Ж илищ ный комитет
или СПб ГБУ «Горжилобмен» с заявлением в письменной или устной форме либо путем
размещения информации на сайте СПб ГБУ «Горжилобмен»).
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2.16.5. Способы информирования заявителя о результатах предоставления
государственной услуги:
в письменной форме;
через Портал (при подаче заявления через МФЦ);
в мобильных приложениях «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»
на платформе A ndroid и iOS М АИС ЭГУ (при подаче заявления через МФЦ).
2.16.6. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем
в целях получения государственной услуги:
заявителям,
указанным
в пунктах
1.2.1,
1.2.2,
1.2.7,
1.2.8
настоящего
Административного регламента, - 5 документов;
заявителям, указанным в пункте 1.2.3, настоящ его А дминистративного регламента, - 4
документа;
заявителям, указанным в пунктах 1.2.5, 1.2.10 настоящ его Административного
регламента, - 3 документа;
заявителям, указанным в пунктах 1.2.6, 1.2.9 настоящ его Административного
регламента, - 7 документов;
заявителям, указанным в пункте 1.2.4 настоящ его А дминистративного регламента, - 6
документов.
2.16.7.
При
предоставлении
государственной
услуги
Ж илищ ный
комитет
и СПб ГБУ
«Горжилобмен» осущ ествляю т межведомственное
информационное
взаимодействие с У правлением Росреестра, администрациями районов Санкт-Петербурга,
ГКУ ЖА, КЗАГС, ГУ МВД).
2.16.8. Количество
документов
(сведений),
которые
Ж илищ ный
комитет,
СПБ ГБУ «Горж илобмен» запраш ивает без участия заявителя:
для принятия реш ения в отнош ении заявителей, указанны х в пунктах 1.2.1, 1.2.4
настоящего А дминистративного регламента, - 11 документов;
для принятия реш ения в отнош ении заявителей, указанных в пунктах 1.2.3, 1.2.5,
1.2.9, 1.2.7 настоящ его А дминистративного регламента, - 8 документов;
для принятия реш ения в отнош ении заявителей, указанных в пунктах 1.2.2 настоящего
А дминистративного регламента, - 12 документов;
для принятия реш ения в отнош ении заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящего
А дминистративного регламента, - 4 документа;
для принятия реш ения в отнош ении заявителей, указанных в пунктах, 1.2.8,
настоящего А дминистративного регламента, - 7 документов;
для принятия реш ения в отнош ении заявителей, указанных в пункте 1.2.10 настоящего
А дминистративного регламента, - 3 документа.
2.16.9.
К оличество
услуг,
являю щ ихся
необходимыми
и
обязательными
для предоставления государственной услуги - 0.
2.16.10. Количество
административных процедур в рамках предоставления
государственной услуги, осущ ествляемых в электронной форме - 8.
2.16.11. Срок предоставления государственной услуги - :
для заявителей, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящего
А дминистративного регламента:
60 рабочих дней для принятия реш ения Ж илищ ным комитетом о продаже
(об отказе в продаже)
жилых помещ ений государственного жилищ ного фонда
Санкт-Петербурга целевым
назначением, в том
числе с рассрочкой платежа,
и направления уведомления о принятом решении.
для заявителей, указанных в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента:
15 рабочих дней для принятия Ж илищ ным комитетом реш ения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) жилого помещения по договору купли-продажи, направления
уведомления о принятом реш ении.
для заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настояш его А дминистративного регламента:
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17 рабочих дней для учета граждан в качестве участников Целевой программы
и направления уведомления;
15 рабочих дней для утверждения Списков;
25 рабочих дней для принятия решения о заклю чении (об отказе в заключении)
договора купли-продажи жилого помещ ения целевым назначением, направления
уведомления о принятом реш ении;
для заявителей, указанных в пункте 1.2.10 настоящ его Административного
регламента:
32 рабочих дня для принятия Ж илищ ным комитетом рещ ения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) жилого помещ ения по договору купли-продажи, направления
уведомления о принятом реш ении.
2.16.12. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций осущ ествляется путем
направления обращений
в Ж илищный комитет, а такж е путем обжалования действий (бездействия) и рещений,
осущ ествляемых
(принятых)
в
ходе
предоставления
государственной
услуги,
в выш естоящие органы государственной власти и судебные органы.
2.16.13. Выдача результата предоставления государственной услуги на базе
МФЦ предусмотрена в части направления уведомления о предоставлении (об отказе
в предоставлении) государственной услуги по заявлениям заявителей, указанных в пунктах
1.2.1-1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящ его А дминистративного регламента.
2.16.14. Выдача результата предоставления государственной услуги в электронной
форме не предусмотрена.
2.17.
Иные требования, в том числе учитываю щ ие особенности предоставления
государственных услуг в структурных подразделениях М Ф Ц и особенности предоставления
государственных услуг в электронной форме
2.17.1.
Прием документов и выдача результата предоставления государственной
услуги могут быть осущ ествлены на базе подразделений МФЦ.
Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных
документов после отправления электронного дела в СПб ГБУ «Горжилобмен»,
но
до
направления
комплекта
документов
на
бумажных
носителях
в СПб ГБУ «Горжилобмен», работник структурного подразделения М ФЦ, осуществляющий
прием документов, предлагает заявителю написать заявление на отзыв обращ ения, забирает
расписку у заявителя (в случае ее наличия), после чего возвращ ает предоставленные
заявителем документы. При этом в М АИС ЭГУ устанавливает соответствую щ ий статус
электронного дела.
Если
заявитель
потребовал
возврата
предоставленных
документов
после направления электронного обращ ения и комплекта документов на бумажном носителе
в
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»,
работник
структурного
подразделения
МФЦ,
осущ ествляющий прием документов, предлагает заявителю обратиться непосредственно
в СЦб ГБУ «Горжилобмен».
При обращ ении заявителя в структурное подразделение М Ф Ц срок предоставления
государственной услуги увеличивается на время, необходимое для передачи документов:
срок передачи документов в СПб ГБУ «Горжилобмен» для принятия решения
продаже жилого помещ ения - до трех рабочих дней со дня принятия заявления;
срок передачи документов в М ФЦ для выдачи результата заявителю - до трех рабочих
дней со дня принятия реш ения об учете (отказе в учете) заявления.
При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ
осуществляют:
прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги:
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представление интересов заявителей при взаимодействии с исполнительными
органами, а такж е организациями, участвую щ ими в предоставлении государственной услуги;
представление интересов органов, предоставляю щ их услуги, при взаимодействии
с заявителями;
взаимодействие с органами, предоставляю щ ими услуги, по вопросам предоставления
государственной услуги, а также организациями, участвую щ ими в предоставлении
государственной услуги;
выдачу заявителям документов органов, предоставляю щ их услуги, по результатам
предоставления государственной услуги, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Ф едерации;
прием,
обработку
информации
из
информационных
систем
органов,
предоставляю щ их услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов,
если до предусмотрено соглаш ением о взаимодействии и иное не предусмотрено
федеральным законом:
обеспечение бесплатного доступа заявителей к П орталу и ф едеральному Порталу;
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги
в МФЦ;
информирование заявителей о ходе выполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, в том числе о поступлении результата предоставления
государственной услуги в М ФЦ (осущ ествляется при обращ ении заявителя в МФЦ, в ЦТО,
на Портал; посредством автоматического направления СМ С и e-mail сообщений, push
уведомлений в м обильном приложении).
В случае подачи документов посредством структурного подразделения М ФЦ
работник структурного подразделения М ФЦ, осущ ествляю щ ий прием документов,
представленных для получения государственной услуги, выполняет следую щ ие действия;
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающ его документы;
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.11
настоящего А дминистративного регламента;
осущ ествляет сканирование представленных документов, формирует электронное
дело, все документы которого связываю тся единым уникальным идентификационным кодом,
позволяющим
установить
принадлежность
документов
конкретному
заявителю
и виду обращ ения за государственной услугой;
заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной
подписью;
направляет копии документов и реестр документов в СПб ГБУ «Горжилобмен»:
в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в течение одного рабочего
дня со дня обращ ения заявителя в структурное подразделение М ФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления
оригиналов документов) - в течение трех рабочих дней со дня обращ ения заявителя
в структурное подразделение МФЦ.
В
случае
представления
заявителем
неполного
комплекта
документов
либо несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом
2.6.11 настоящ его А дминистративного регламента (далее - несоответствую щ ий комплект
документов), работник структурного подразделения М ФЦ, осущ ествляю щ ий прием
документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в документах,
предлагает принять меры по их устранению и обратиться за предоставлением
государственной услуги повторно.
В случае, когда заявитель настаивает на приеме несоответствую щ его комплекта
документов, а А дминистративны м регламентом не предусмотрены основания для отказа
в приеме документов, работник Структурного подразделения М Ф Ц, осущ ествляющий прием
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документов, предлагает заявителю собственноручно сделать соответствую щ ую запись
на заявлении или заполнить сопроводительное письмо к комплекту документов.
По окончании приема документов работник структурного подразделения М ФЦ
выдает заявителю расписку в приеме документов.
Должностное лицо СПб ГБУ «Горжилобмен», ответственное за предоставление
государственной услуги по результатам рассмотрения представленных заявителем
документов, устанавливает статус предоставления государственной услуги в М АИС ЭГУ
(либо иной государственной информационной системе Санкт-П етербурга, используемой
для предоставления государственной услуги), направляет необходимы е документы (справки,
письма, реш ения и др.) в структурное подразделение М Ф Ц для их последую щ ей передачи
заявителю:
в электронной форме в течение одного рабочего дня со дня принятия решения
о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги;
на бумажном носителе в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги.
Не допускается возврат документов заявителя СПб ГБУ «Горжилобмен»
в структурные подразделения М Ф Ц без рассмотрения.
2.17.2.
О собенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления государственной
услуги в том числе в электронной форме на Портале (w w w .gu.spb.ru).
Доступ к сведениям о способах предоставления государственной услуги, порядку
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, перечню
необходимых для предоставления государственной услуги документов, к форме заявления
и формам иных документов выполняется без предварительной авторизации заявителя
на Портале. Заявитель может ознакомиться с формой заявления и иных документов,
необходимых для
получения
государственной
услуги, платежными
реквизитами
и информацией об обязательном заполнении сведений, идентифицирую щ их платеж
заявителя (если услугой предусмотрена уплата государственной пош лины или иного
обязательного платежа) на П ортале и на федеральном Портале, при необходимости
сохранить их на компью тере.
Возможность подачи заявления в электронной форме посредством Портала
не предусмотрена.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
При
предоставлении
государственной
услуги
осущ ествляю тся
следующие
административные процедуры:
принятие реш ений о продаже жилых помещ ений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга
целевым
назначением
гражданам,
указанным
в
пунктах
1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящ его А дминистративного регламента:
прием и регистрация заявления и документов, представляемых получателями
государственной услуги, указанными в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящего
А дминистративного регламента, для принятия реш ения о продаж е жилых помещений
целевым назначением;
подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов
(информации), необходимых для предоставления государственной услуги заявителям,
указанным в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящ его А дминистративного регламента,
находящихся в распоряж ении иных государственных органов и организаций, формирование
персонального дела заявителей;
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рассмотрение документов заявителя и принятие реш ения о продаже (об отказе
в продаже) заявителю жилого помещ ения государственного ж илищ ного фонда целевым
назначением;
издание Ж илищ ным комитетом распоряж ения о заклю чении с заявителями,
указанными в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящ его А дминистративного регламента,
договоров купли-продажи жилых помещ ений или подготовка мотивированного отказа,;
направление заявителю уведомления о принятии Ж илищ ным комитетом решения
о продаже жилого помещ ения целевым назначением либо мотивированного отказа;
принятие рещ ений о продаж е жилых помещ ений государственного жилищного фонда
целевым назначением гражданам, указанным в пункте 1.2.6 настоящ его Административного
регламента:
прием и регистрация заявления и документов, представляемых получателями
государственной услуги, указанными в пункте 1.2.6 настоящ его Административного
регламента, для принятия реш ения о продаже ж илых помещ ений целевым назначением;
подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов
(информации), необходимых для предоставления государственной услуги заявителям,
указанным в пункте 1.2.6 настоящ его А дминистративного регламента, находящихся
в распоряжении
иных государственных органов
и организаций, формирование
персонального дела заявителей;
учет заявителя в качестве участника Целевой программы, изъявивщ его желание
получить государственное содействие в форме приобретения жилого помещ ения в рамках
Целевой программы, направление уведомления об учете либо об отказе в учете заявителя
в качестве участника Целевой программы;
формирование С писков заявителей, изъявивш их желание получить государственное
содействие
в
форме
приобретения
ж илых
помещ ений,
и
направление
их для утверждения в Ж илищ ный комитет;
утверждение Списков заявителей, изъявивщ их желание получить государственное
содействие в форме приобретения жилых помещений;
принятие реш ения об оказании (об отказе в оказании) государственного содействия
в улучшении жилищ ны х условий в форме приобретения участником целевой программы
жилого помещ ения;
направление заявителю уведомления о принятии Ж илищ ным комитетом решения
о продаже жилого помещ ения целевым назначением либо мотивированного отказа.
принятие реш ений о продаже жилых помещ ений государственного жилищного фонда
целевым назначением заявителям, указанным в пункте 1.2.9 настоящ его Административного
регламента:
прием заявления и документов, представляемых получателями государственной
услуги, указанными в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента;
подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов
(информации), необходимы х для предоставления государственной услуги заявителям,
указанным в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента, находящихся
в распоряжении иных государственных органов и организаций, ф ормирование персональных
дел заявителей;
издание Ж илищ ным комитетом распоряжения о продаже ж илого помещ ения целевым
назначением гражданам, указанным в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного
регламента, либо принятие реш ения об отказе в заклю чении договора купли-продажи жилого
помещения целевым назначением;
направление заявителю уведомления о принятии Ж илищ ным комитетом решения
о продаже жилого помещ ения целевым назначением либо мотивированного отказа.
принятие реш ений о продаже жилых помещ ений государственного жилищного фонда
целевым
назначением
заявителям,
указанным
в
пункте
1.2.10
настоящего
Административного регламента:
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прием и регистрация заявки и документов, предоставляемых получателями
государственной услуги, указанными в пункте 1.2.10 настоящ его Административного
регламента, для принятия реш ения о продаже жилых помещ ений целевым назначением;
подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов
(информации), необходимых для предоставления государственной услуги заявителям,
указанным в пункте 1.2.10 настоящ его А дминистративного регламента, находящихся
в распоряжении
иных государственных органов и организаций, формирование
персонального дела заявителей;
издание Ж илищ ным комитетом распоряжения о продаж е ж илого помещ ения целевым
назначением гражданам, указанным в пункте 1.2.10 настоящ его Административного
регламента, либо принятие реш ения об отказе в заклю чение договора купли-продажи жилого
помещения целевым назначением;
направление заявителю уведомления о принятии Ж илищ ным комитетом решения
о продаже жилого помещ ения целевым назначением либо мотивированного отказа

3.1. Принятие решений о продаже жилых помещений государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга целевым назначением гражданам, указанным
в пунктах 1.2.1 - 1.2.5,1.2.7,1.2.8 настоящего Административного регламента
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, представляемых
получателями государственной услуги, указанными в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8
настоящего Административного регламента, для принятия решения о продаже жилых
номещеиий целевым назначением
3.1.1.1.
Ю ридическими
фактами,
являю щ имися
основанием
для
начала
административной процедуры, являю тся личное обращ ение получателей государственной
услуги, указанных в пунктах 1.2.1-1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящ его Административного
регламента, в СПб ГБУ «Горжилобмен», в том числе посредством М ФЦ, с документами,
указанными в пунктах 2.6.1-2.6.5, 2.6.7, 2.6.8 настоящ его А дминистративного регламента.
3.1.1.2. Д олж ностны м лицом, ответственным за выполнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, является инспектор отдела продаж жилых
помещений СПб ГБУ «Горжилобмен», ответственный за прием и направление документов,
указанных в пунктах 2.6.1-2.6.5, 2.6.7, 2.6.8 настоящ его А дминистративного регламента,
в Ж илищный комитет (далее - инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен»).
3.1.1.3.
Содержание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
Инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен»:
определяет предмет обращ ения;
удостоверяет личность заявителей, а также полномочия представителя (в случае
обращения за предоставлением государственной услуги представителя);
осущ ествляет проверку наличия документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7,
2.6.8 настоящ его А дминистративного регламента, и соответствие их требованиям
к оформлению документов, указанным в пункте 2.6.11 настоящ его Административного
регламента;
при представлении заявителем оригинала документа и незаверенной копии документа
сверяет копии с подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой
фамилии, проставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо штампом
«Копия верна»;
В случае поступления документов из МФЦ:
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проводит сверку реестра документов с представленными документами, фиксирует
факт приема документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7, 2.6.8 настоящего
А дминистративного регламента;
регистрирует документы в программно-технологическом комплексе «Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге;
передаёт приняты е заявление и документы в общ ий отдел СПб ГБУ «Горжилобмен»
для их регистрации в электронной базе входящ ей и исходящ ей корреспонденции
СПб ГБУ «Горжилобмен».
М аксимальный срок выполнения дейетвия с момента получения инспектором
СПб ГБУ «Горж илобмен» заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7,
2.6.8 настоящ его А дминистративного регламента, составляет 30 минут.
3.1.1.4. Критерии принятия реш ений в рамках административной процедуры
Критериями принятия реш ения в рамках административной процедуры являются
соответствие
представленных
документов
перечню
документов,
необходимых
для получения государственной услуги, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7, 2.6.8
настоящего
А дминистративного
регламента,
и
их
соответствие
требованиям
к оформлению документов, необходимых для получения государственной услуги, указанным
в пункте 2.6.11 настоящ его Административного регламента.
3.1.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
и документов, представляемых заявителями для принятия реш ения о продаже жилых
помещений целевым назначением.
3.1.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры,
в том числе в электронной форме.
Способом фиксации результата выполнения действия является регистрация заявления
в электронной базе входящ ей и иеходящ ей корреснонденции СПб ГБУ «Горжилобмен»
с присвоением заявлению идентификационного номера и проставлением даты регистрации.

3.1.2.
Подготовка
и
направление
межведомственного
запроса
о нредоставленни документов (ннформацин), необходимых для предоставления
государственной услуги заявителям, указанным в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8
настоящего Административного регламента, находящихся в распоряжении иных
государственных органов н организаций, формирование персонального дела
заявителей
3.1.2.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является регистрация представленных заявителями, указанными в пунктах
1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящ его Административного регламента, заявления и документов.
3.1.2.2. Д олж ностны ми лицами, ответственными за вы полнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являю тся инспектор, ведущ ий инспектор
СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.1.2.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горж илобмен» в течение трех рабочих
дней
со
дня
регистрации
заявления
и
документов
заявителей,
указанных
в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7, 2.6.8 настоящ его А дминистративного регламента, осуществляет
подготовку и направление межведомственных запросов документов и сведений, указанных
в пунктах 2.7.1 - 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8 настоящ его А дминистративного регламента, в:
Росреестр о предоставлении выписки из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отнош ении жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлеж ащ его продаже; выписки
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из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющ иеся объекты недвижимости на территории
всех субъектов Российской Ф едерации у заявителя и членов его семьи, выписки из ЕГРН
о содержании правоустанавливаю щ их документов в отнош ении жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ его продаже;
ГКУ Ж А о предоставлении справки о регистрации заявителя в жилом помещении
по месту ж ительства (форма 9), в случае, если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на жилищ ные организации, осуществляют
ГКУ ЖА; характеристики занимаемого заявителем ж илого помещ ения (форма 7) в случае,
если ведение регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной
на жилищные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА; характеристики освободившегося
жилого помещ ения, содержащ ей сведения о дате и причинах его освобождения
(форма 7А); договора найма ж илого помещ ения, дополнительны х соглащ ений к нему;
КЗАГС о предоставлении документов, содержащ их сведения о составе семьи
заявителя (сведений из свидетельства о заклю чении брака, сведений из свидетельства
о расторжении брака, сведений из свидетельства о смерти супруга (супруги), сведений
из свидетельства о рождении ребенка (детей), если документы выданы на территории
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга до 01.10.2018 и не конвертированных в ФГИС
«ЕГР ЗАГС»);
ПФР о предоставлении сведений о СПИЛС заявителя, в случае, если данные сведения
не указаны заявителем в заявлении о предоставлении жилого помещ ения по договору
купли-продажи целевым назначепием;
У ФПС о предоставлении сведений из документов, содержащ их сведения о составе
семьи заявителя (сведения из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств
о рождении детей, сведения из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами
ЗАГС С анкт-П етербурга на основании записей
актов гражданского состояния,
составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содержащихся
в ФГИС «ЕГР ЗАГС», а также сведений из ЕГРЮ Л в отнощ ении ю ридических лиц;
А дминистрацию района Санкт-П етербурга по месту нахож дения жилого помещения,
подлежащего
продаж е,
о
предоставлении
справки
о
постановке
на
учет
в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещ ениях но договору социального найма
или на учет нуждаю щ ихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищных условий
либо сведений о том, что гражданин не состоит на учете в качестве нуждающ ихся в жилых
помещ ениях
или
на
учете
нуждаю щ ихся
в
содействии
Санкт-Петербурга
в улучщении жилищ ных условий; копий правоустанавливаю щ их документов на жилое
помещение, подлежащ ее продаже, копии распоряж ений
администраций районов
о несоответствии помещ ения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,
с указанием его дальнейщ его исполъзования, а при необходимости - проведения
ремонтно-восстановительных
работ,
копии
актов
и
заклю чений
районных
межведомственных
комиссий
о
признании
жилых
помещ ений
непригодными
для постоянного проживания.
ГУ М ВД о предоставлении документа, подтверждаю щ его, что гражданин относится
к гражданам из числа реабилитированных репрессированных народов;
Ф ормирует
и
направляет
в
адрес
администрации
района
уведомление
о поступлении заявления о продаже жилого помещ ения государственного жилищного фонда
целевым назначением по форме согласно приложению №
16 к настоящему
А дминистративному регламенту (далее - уведомление).
По истечении 27 рабочих дней с даты отправки в адрес администрации района
по месту нахождения жилого помещ ения, подлежащего продаже, уведомления осуществляет
подготовку и направление межведомственных запросов о предоставлении уведомлений иных
граждан, являю щ ихся нанимателями и(или) собственниками жилых помещений (комнат)
в данной коммунальной квартире, о наличии свободного (освободившегося) жилого
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помещения в коммунальной квартире; уведомлений об отказе в предоставлении жилого
помещения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга по договору социального
найма; сведений администрации района об отсутствии в распоряжении администрации
района уведомлений иных граждан, являю щ ихся нанимателями и (или) собственниками
жилых помещ ений (комнат) в коммунальной квартире, о наличии свободного
(освободившегося) ж илого помещ ения в коммунальной квартире и(или) уведомлений
об отказе в предоставлении жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда
Санкт-Петербурга по договору социального найма.
Данные действия не осущ ествляю тся в случае, если документы или сведения,
необходимые для принятия реш ения о предоставлении государственной услуги, указанные
в пунктах 2.7.1 - 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8 настоящ его А дминистративного регламента, получатель
государственной услуги представил по собственной инициативе.
М еж ведомственный
запрос
оформляется
в
соответствии
с требованиями
к содержанию и ф ормированию межведомственного запроса, установленны ми статьей 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», разделом 2 П орядка межведомственного
информационного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга
и
органами
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге,
а также услуг государственны х учреждений, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Санкт-П етербурга, и других организаций, в которых размещается
государственное
задание
(заказ),
утвержденного
постановлением
Правительства
Санкт-П етербурга от 23.12.2011 № 1753.
Н аправление
запроса
осущ ествляется
с
использованием
государственной
информационной системы Санкт-П етербурга «Система межведомственного электронного
взаимодействия Санкт-П етербурга» (далее - РСМ ЭВ).
В случае невозможности использования РСМ ЭВ меж ведомственный запрос может
быть направлен посредством электронной почты или иным способом, не противоречащим
действую щ ему законодательству.
М аксимальный срок получения ответа на меж ведомственны й запрос от ГКУ ЖА,
КЗАГС, ГУ М ВД, администраций районов Санкт-П етербурга, ПФ Р, УФ НС составляет 5
рабочих дней; от Росреестра - 3 рабочих дня.
После получения ответов на межведомственные запросы инспектор, ведущий
инспектор СПБ ГБУ «Горж илобмен» в течение трех рабочих дней;
дополняет персональное дело получателя государственной услуги документами,
полученными
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия;
осущ ествляет проверку персонального дела заявителя (далее - персональное дело).
подготавливает
информацию
(сводную
справку)
по
персональному делу
для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги на комиссии
Ж илищного комитета по вопросам мены и продажи ж илых помещ ений государственного
жилищного фонда С анкт-П етербурга (далее - Ж илищ ная комиссия);
передает персональное дело в ю ридический отдел СПб ГБУ «Горжилобмен»
для проведения его правовой экспертизы;
по результатам проведения правовой экспертизы персонального дела, формирует
проект протокола и обеспечивает передачу по реестру персонального дела должностному
лицу Ж илищ ного комитета, являю щ емуся секретарем Ж илищ ной комиссии.
При поступлении заявления заявителей, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8,
обеспечивает направление в адрес администрации района по месту нахождения жилого
помещения, подлежащ его продаже, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
и документов, указанны х в пунктах 2.6.1
- 2.6.5, 2.6.7, 2.6.8, уведомления
об обращении за предоставлением государственной услуги данны х заявителей по форме
согласно приложению № 16 к настоящ ему А дминистративному регламенту.
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М аксимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры
составляет не более 40 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
3.1.2.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры
является отсутствие документов, указанных в пунктах 2.7.1 - 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8 настоящего
Административного регламента.
3.1.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
Результатом административного действия является сформированное персональное
дело, содержащ ее документы и информацию , указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7, 2.6.8
и 2.7.1 - 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8 настоящ его А дминистративного регламента, и передача
персонального дела долж ностному лицу Ж илищ ного комитета, являю щ емуся секретарем
Ж илищной комиссии.
3.1.2.6. Способом фиксации результата выполнения действия являются:
регистрация запроса и ответа на запрос в РСМ ЭВ;
в случае направления запроса на бумажном носителе посредством почтовой связи
результат выполнения действия фиксируется в организационно-распорядительном отделе
Ж илищного комитета, в общ ем отделе СПб ГБУ «Горжилобмен»;
передача по реестру персональных дел заявителей, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5,
1.2.7, 1.2.8 настоящ его А дминистративного регламента, на бумажном носителе
с приложением документов заявителей в Ж илищ ный комитет с отметкой в реестре передачи
дел о поступлении дела по продаже жилого помещ ения для рассмотрения Ж илищной
комиссией.

3.1.3.
Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о продаже
(об отказе в продаже) заявителю жилого помещения государственного жилищного
фонда целевым назначением
3.1.3.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является передача СПб ГБУ «Горжилобмен» персонального дела в Ж илищный
комитет для рассмотрения на заседании Ж илищной комиссии.
3.1.3.2. Д олж ностны м лицом, ответственным за вы полнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, является главный специалист отдела
расселения аварийного фонда Ж илищ ного комитета, являю щ ийся секретарем Ж илищной
комиссии (далее - секретарь Ж илищ ной комиссии), начальник сектора правовой
и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов Ю ридического отдела
Ж илищного комитета (далее - начальник Сектора).
3.1.3.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения.
Н ачальник Сектора:
проводит правовую экспертизу персонального дела заявителя;
передает
секретарю
Ж илищ ной
комиссии
персональные
дела
заявителя
для подготовки к рассмотрению на Ж илищной комиссии.
Секретарь Ж илищ ной комиссии:
обеспечивает рассмотрение персонального дела на заседании Ж илищ ной комиссии^;
^Юридическим фактом, являющимся основанием для начала расс.мотрения персонального дела заявителя
на заседании Жилищной комиссии, является передача из СПб ГБУ «Горжилобмен» секретарю Жилищной
комиссии персональных дел заявителей с приложением проекта протокола заседания Жилищной комиссии.
Срок выполнения действия составляет не более 5 рабочих дней с момента получения персональных дел
заявителей секретарем Жилищной комиссии.
Критериями принятия решения являются:
наличие оенований для предоставления заявителю государственной услуги, соответствующих требованиям,
указанным в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7 - 1.2.8 настоящего Административного регламента;
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после принятия Ж илищ ной комиссии решения о продаж е (об отказе в продаже)
жилого помещ ения целевым назначением передает персональное дело заявителя
и протокол Ж илищ ной комиссии в СПб ГБУ «Горж илобмен» для подготовки проекта
распоряжения Ж илищ ного комитета либо мотивированного отказа.
3.1.3.4. К ритерием принятия реш ения в рамках данной административной процедуры
является соответствие данных, содержащ ихся в персональном деле заявителя, требованиям,
указанным в пункте 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8. настоящ его А дминистративного регламента,
и
наличие
в
персональном
деле
заявителя
всех
документов,
указанных
в пунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.5, 2.6.1.7, 2.6.1.8 настоящ его А дминистративного регламента.
3.1.3.5. Результатом административной процедуры является рассмотрение дела
по продаже ж илого помещ ения целевым назначением на Ж илищ ной комиссии
и выработка рекомендации Ж илищной комиссии о заклю чении (об отказе в заключении)
договора купли-продажи для издания распоряжения Ж илищ ного комитета о заключении
договора купли-продажи.
3.1.3.6. Способы фиксации результатов: оформленный и подписанный всеми членами
Ж илищной комиссии протокол заседания Ж илищной комиссии.
Порядок передачи результата действий: секретарь Ж илищ ной комиссии передает
персональные дела заявителей, а такж е оформленный и подписанный членами Ж илищной
комиссии протокол заседания Ж илищной комиссии в СПб ГБУ «Горжилобмен»
для обеспечения подготовки проекта распоряжения либо мотивированного отказа.
Срок выполнения административной процедуры - не более 5 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7, 2.6.8 и пунктах
2.7.1 - 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8 настоящ его А дминистративного регламента, в Ж илищ ный комитет.

3.1.4.
Издание
Жилищным
комитетом
расиоряжеиия
о
заключении
с заявителями, указанными в пунктах 1.2.1 - 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8 настоящего
Административного регламента, договоров купли-нродажи жилых помещений
или подготовка мотивированного отказа
3.1.4.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является рассмотрение персонального дела заявителя на заседании
Ж илищной комиссии и поступление протокола заседания Ж илищ ной комиссии
в СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.1.4.2. Долж ностными лицами, ответственными за вы полнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являются:
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен»;
секретарь Ж илищ ной комиссии;
начальник отдела расселения аварийного фонда Ж илищ ного комитета;
начальник отдела содействия гражданам льготных категорий в улучш ении жилищных
условий Ж илищ ного комитета;
начальник отдела расселения коммунальных квартир Ж илищ ного комитета;
начальник отдела коммерческого найма Ж илищ ного комитета;

соответствие представленных документов перечню документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.5, 2.6.7 - 2.6.8
и пунктах 2.7.1 - 2.7.5, 2.7.7 - 2.7.8 настоящего Административного регламента, и их соответствия требованиям
к оформлению документов, указанным в пункте 2.6.11 настоящего Административного регламента.
Результатом выполнения действия является принятое Жилищной комиссией рекомендательное рещение
о заключении (об отказе в заключении) договора купли-продажи для издания распоряжения Жилищного
комитета о заключении договора купли-продажи - в случае наличия у заявителей права на заключение договора
купли-продажи, либо предоставления заявителю мотивированного отказа - в случае отсутетвия у заявителя
права на заключение договора купли-продажи.
Способом фиксации результата действия Жилищной комиссии является оформленный и подписанный всеми
члена.ми Жилищной комиссии протокол заседания Жилищной комиссии.
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начальник Ю ридического отдела Ж илищ ного комитета;
начальник сектора правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых
актов Ю ридического отдела Ж илищ ного комитета.
3.1.4.3. В рамках данной административной процедуры:
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен» в течение 3 рабочих дней
со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» протокола заседания Ж илищ ной комиссии
подготавливает проект распоряжения Ж илищ ного комитета о продаже заявителям жилых
помещений государственного жилищ ного фонда С анкт-П етербурга целевым назначением
(далее - проект распоряж ения) или проект мотивированного отказа и обеспечивает передачу
проекта распоряжения секретарю Ж илищ ной комиссии, проекта мотивированного
отказа - начальнику отдела расселения коммунальных квартир Ж илищ ного комитета.
Секретарь Ж илищ ной комиссии обеспечивает согласование проекта распоряжения
с начальником отдела расселения аварийного фонда Ж илищ ного комитета, начальником
отдела содействия гражданам льготных категорий в улучш ении жилищ ных условий
Ж илищного комитета, начальником отдела расселения коммунальны х квартир Ж илищного
комитета,
начальником
отдела
коммерческого
найма
Ж илищ ного
комитета
(далее - руководители структурных подразделений Ж илищ ного комитета).
Руководители структурных подразделений Ж илищ ного комитета:
в случае несогласия с проектом распоряжения излагаю т замечания и возвращают
секретарю Ж илищ ной комиссии проект распоряжения на исправление и доработку;
в случае одобрения - визирую т проект распоряжения и возвращ аю данный проект
секретарю Ж илищ ной комиссии для обеспечения его согласования первым заместителем
председателя Ж илищ ного комитета (заместителем председателя Ж илищ ного комитета),
курирующим данное направление (далее - курирую щ ий заместитель председателя).
Курирую щ ий заместитель председателя в течение 1 дня со дня получения проекта
распоряжения:
в случае несогласия с проектом распоряжения излагает замечания и возвращает
секретарю Ж илищ ной комиссии на исправление и доработку;
в случае одобрения визирует проект распоряжения.
После визирования курирую щ им заместителем председателя проекта распоряжения
секретарь
Ж илищ ной
комиссии
передает
завизированный
проект
распоряжения
в Ю ридический отдел Ж илищ ного комитета (далее - Ю ридический отдел) для проведения
юридической экспертизы.
После проведения Ю ридическим отделом ю ридической экспертизы проекта
распоряжения секретарь Ж илищ ной комиссии передает завизированны й заместителем
председателя Ж илищ ного комитета, курирующ им Ю ридический отдел, проект распоряжения
председателю Ж илищ ного комитета на подпись.
П редседатель Ж илищ ного комитета:
в случае несогласия с проектом распоряжения излагает замечания и возвращает
секретарю Ж илищ ной комиссии на исправление и доработку;
в случае одобрения подписывает распоряж ение Ж илищ ного комитета.
Начальник
О рганизационно-распорядительного
отдела
Ж илищного
комитета
обеспечивает регистрацию распоряжения, подписанного председателем Ж илищного
комитета.
Начальник отдела расселения коммунальных квартир Ж илищ ного комитета
(далее - начальник Отдела), рассмотрев проект мотивированного отказа:
в случае несогласия с проектом мотивированного отказа излагает замечания
и возвращ ает проект мотивированного отказа в СПб ГБУ «Горжилобмен» на исправление
и доработку;
в случае одобрения - визирую т проект мотивированного отказа и обеспечивает
его согласование и подписанте курирую щ им заместителем председателя.
Курирующ ий заместитель председателя:
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в случае несогласия с проектом мотивированного отказа излагает замечания
и возвращает начальнику Отдела на исправление и доработку;
в случае одобрения подписывает мотивированный отказ.
Копию
подписанного
председателем
Ж илищ ного
комитета
распоряжения
или подписанный курирую щ им заместителем председателя Ж илищ ного комитета
мотивированный отказ секретарь Ж илищ ной комиссии передает в СПб ГБУ «Горжилобмен»
для уведомления заявителя о принятом реш ении, и в случае положительного рещения
для заклю чения договора купли-продажи.
Срок выполнения данного административного действия составляет не более
10 рабочих дней со дня проведения заседания Ж илищ ной комиссии.
3.1.4.4. Критериями принятия рещ ения в рамках административной процедуры
является соответствие заявителей требованиям, указанным в пунктах 1.2.1 - 1.2.5,
1.2.7 - 1.2.8 настоящ его А дминистративного регламента, и принятое Ж илищ ной комиссией
рекомендательное рещ ение по результатам рассмотрения вопроса о продаже (об отказе
в продаже) жилого помещ ения.
3.1.4.5. Результатами административной процедуры являются:
издание Ж илищ ным комитетом распоряжения либо подписание курирующим
заместителем председателя Ж илищ ного комитета мотивированного отказа;
3.1.4.6. Способом фиксации результата является регистрация в организационно
распорядительном отделе Ж илищ ного комитета распоряж ения Ж илищ ного комитета
либо мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги, подписанного
заместителем председателя Ж илищ ного комитета.

3.1.5.
Направление заявителю уведомления о принятии Жилищным комитетом
решения о продаже жилого помещения целевым назначением либо мотивированного
отказа
3.1.5.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала действий
СПб ГБУ «Горжилобмеп, является поступление в СПб ГБУ «Горжилобмен» копии
распоряжения Ж илищ ного комитета о продаже заявителю ж илого помещ ения целевым
назначением, в том числе с рассрочкой платежа, (далее - копия распоряжения)
или мотивированного отказа в продаже жилого помещ ения целевым назначением,
в том числе с рассрочкой платежа (далее - мотивированный отказ).
3.1.5.2.
Содержание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен» в течение 5 рабочих дней
со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряж ения Ж илищ ного комитета
о продаже ж илого помещ ения целевым назначением направляет заявителю способом,
указанным в заявлении, уведомление о принятом Ж илищ ным комитетом реш ении но форме
согласно
приложению
№
17
к
настоящ ему
А дминистративном у
регламенту,
или обеспечивает направление в адрес заявителя мотивированного отказа, подписанного
курирующим заместителем председателя Ж илищ ного комитета, в случае принятия
Ж илищной комиссией реш ения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.1.5.3. Д олж ностны м лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры
является
инспектор,
ведущий
инспектор
отдела
продаж
СПб ГБУ «Горжилобмен».
Срок выполнения данного административного действия составляет не более
5 рабочих дней со дня поступления в СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения
либо мотивированного отказа.
3.1.5.4. Критериями принятия реш ения в рамках данной административной процедуры
являются издание Ж илищ ным комитетом распоряжения о продаж е заявителю жилого
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помещения
целевым
назначением
или
подписание
уведомления
об
отказе
в продаже жилого помещ ения целевым назначением.
3.1.5.5. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя
о принятии реш ения о продаже ему жилого помещ ения целевым назначением
либо уведомление об отказе ему в продаже жилого помещ ения.
3.1.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в общ ем отделе СПб ГБУ «Горжилобмен» уведомления заявителя
о заключении договора кунли-нродажи либо уведомления об отказе в заклю чение договора
купли-продажи''.

3.2.
Принятие решений о продаже жилых помещений государственного
жилищного фонда целевым назначением гражданам, указанным в пункте 1.2.6
настоящего Административного регламента
3.2.1.
Прием и регистрация заявления и документов, представляемых
получателями государственной услуги, указанными в пункте 1.2.6 настоящего
Административного регламента, для принятия решения о продаже жилых помещений
целевым назначением
^Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий СПб ГБУ «Горжилобмен», является
поступление в СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения Жилищного комитета о продаже заявителю
жилого помещения целевым назначением, в том числе с рассрочкой платежа.
Инспектор, ведущий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен» обеспечивает:
в течение 3 рабочих дней со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения Жилищного
комитета направление необходимы х документов для проведения оценки рыночной стоимости жилого
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, подлежащ его продаже целевым
назначением, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»;
в течение 5 рабочих дней с момента получения отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, подлежащего продаже целевым назначением,
направление в администрацию района по месту нахождения жилого помещения, подлежащего продаже
целевым
назначением,
и
заявителю
уведомлений
о
стоимости
и
о
заключении
договора
купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению № 18 к настоящему Административному
регламенту;
заключение договора купли-продажи жилого помещения по фор.мам согласно приложения.м №№ 7, 10
к настоящему Административному регламенту или согласно приложению № № 6, 8, к настоящему
Административному регламенту, в случае принятия Жилищным комитетом решения о продаже жилого
помещения с рассрочкой платежа, в течение 20 рабочих дней со дня внесения заявителем первоначального
взноса или единовременного внесения денежных средств в размере стоимости жилого помещения,
предусмотренной договором купли-продажи;
в случае предоставления заявителем в СПб ГБУ «Горжилобмен» заявления о продлении срока заключения
договора купли-продажи по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту,
обеспечивает его заключение в срок, не превышающий срок действия отчета об оценке рыночной стоимости
жилого помещения;
направление
в
Управление
Росреестра
договора
купли-продажи
и
документов,
необходимых
для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
Максимальный срок выполнения действий СПб ГБУ «Горжилобмен» составляет не более 33 рабочих дней.
Критериями принятия решения является наличие:
копии распоряжений Жилищного комитета о заключении с заявителями договора купли-продажи;
отчета об оценке рыночной стоимости жилых по.мещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга, подлежащ его продаже целевым назначением;
согласия заявителей на заключения договора купли-продажи, в том числе с рассрочкой платежа,
на предложенных условиях.
Результато.м
выполнения
действия
является заключение договора
купли-продажи с заявителем
и обеспечение направления в Управление Р оср еесф а документов, необходимы х для государственной
регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
Способом фиксации результата выполнения действия является подписание договора купли-продажи,
в том числе с рассрочкой платежа.
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3.2.1.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»,
является
поступление
в
СПб
ГБУ
«Горж илобмен»
заявления
получателя
государственной
услуги
или его законного представителя либо доверенного лица о предоставлении государственной
услуги
с
прилож ением
документов,
указанных
в
пункте
2.6.6
настоящего
А дминистративного регламента (далее - заявитель).
3.2.1.2. Долж ностны ми лицами, ответственными за выполнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являются:
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен», ответственный за прием
и направление документов, указанных в пункте 2.6.6 настоящ его Административного
регламента, в Ж илищ ный комитет.
3.2.1.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
В случае личного обращ ения заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящего
А дминистративного регламента, в СПб ГБУ «Горжилобмен» инспектор, ведущий инспектор
СПб ГБУ «Горжилобмен»:
определяет предм ет обращения;
удостоверяет личность заявителя, а также полномочия представителя (в случае
обращения за предоставлением государственной услуги представителя);
осущ ествляет проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6.6 настоящего
А дминистративного регламента, и соответствие их требованиям к оформлению документов,
указанным в пункте 2.6.11 настоящ его А дминистративного регламента;
при представлении заявителем оригинала документа и незаверенной копии документа
сверяет
копии
с
подлинником
каждого
документа,
заверяет
каждую
копию
с расш ифровкой фамилии, проставляя дату сверки копии и оригинала документа,
либо ш тампом «Копия верна»;
регистрирует
документы
в
электронной
системе
документооборота
СПб ГБУ «Горжилобмен»;
передаёт принятые заявление и документы в обш ий отдел СПб ГБУ «Горжилобмен»
для их регистрации в электронной базе входяш ей и исходящ ей корреспонденции
СПб ГБУ «Горжилобмен».
М аксимальный срок выполнения действия с момента получения инспектором
СПб ГБУ «Горжилобмен» документов составляет 30 минут.
3.2.1.4. Критерии принятия реш ений в рамках административной процедуры
Критериями принятия реш ения в рамках административной процедуры являются
соответствие
представленны х
документов
перечню
документов,
необходимых
для получения государственной услуги, указанны х в пункте 2.6.6 настоящего
А дминистративного регламента, и их соответствие требованиям к оформлению документов,
необходимых для получения государственной услуги, указанным в пункте 2.6.11 настоящего
Административного регламента.
3.2.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
и документов, представляемых заявителями для принятия реш ения о продаже жилых
помешений целевым назначением.
3.2.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры,
в том числе в электронной форме
Способом фиксации результата выполнения действия является регистрация заявления
в
электронной
базе
входяшей
и
исходяш ей
корреспонденции
СПб ГБУ «Горж илобмен» с присвоением заявлению идентификационного номера
и проставлением даты регистрации.
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3.2.2.
Подготовка
и
направление
межведомственного
запроса
о предоставлении документов (информации), необходимых для нредоставлеиия
государственной услуги заявителям, указанным в пункте 1.2.6 настоящего
Административного регламента, находящихся в распоряжении иных государственных
органов и организаций, формирование персонального дела заявителей
3.2.2.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является регистрация представленных получателями государственной услуги,
указанными в пункте 1.2.6 настоящ его А дминистративного регламента, заявления
и документов.
3.2.2.2. Долж ностны ми лицами, ответственными за вы полнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, является инспектор, ведущий инспектор
СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.2.2.3. Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен» в течение 2 рабочих дней
со дня регистрации заявления и документов заявителей, указанных в пункте 2.6.6
настоящего А дминистративного регламента, осущ ествляет подготовку и направление
межведомственных запросов документов и сведений, указанных в пзпкте 2.7.6 настоящего
А дминистративного регламента, в:
ГКУ Ж А о предоставлении справки о регистрации заявителя в жилом помещении
по месту жительства (форма 9), в случае, если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на жилищ ные организации, осуществляют
ГКУ ЖА; характеристики занимаемого заявителем ж илого помещ ения (форма 7) в случае,
если ведение регистрационного учета граждан по месту ж ительства в части, возложенной
на жилищные организации, осущ ествляю т ГКУ ЖА;
КЗАГС о предоставлении документов, содержащ их сведения о составе семьи
заявителя (сведений из свидетельства о заклю чении брака, сведений из свидетельства
о расторжении брака, сведений из свидетельства о смерти супруга (супруги), сведений
из свидетельства о рождении ребенка (детей), если документы выданы на территории
Санкт-Петербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга до 01.10.2018 и не конвертированных в ФГИС
«ЕГР ЗАГС»);
ПФР о предоставлении сведений о СНИЛС заявителя, в случае, если данные сведения
не указаны заявителем в заявлении о предоставлении социальной выплаты;
У ФПС о предоставлении сведений из документов, содержащ их сведения о составе
семьи заявителя (сведения из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств
о рождении детей, сведения из свидетельства о расторжении брака), выданных органами
ЗАГС С анкт-П етербурга на основании записей
актов гражданского состояния,
составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга после 01.10.2018 и содержащихся
в ФГИС «ЕГР ЗАГС», а такж е сведений из ЕГРЮ Л в отнош ении ю ридических лиц;
администрацию района Санкт-П етербурга по месту принятия граждан на учет
в качестве нуждаю щ ихся в жилых помещ ениях или на учет нуждаю щ ихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучш ении жилищ ных условий либо сведений о том, что гражданин
не состоит на учете в качестве нуждаю щ ихся в ж илых помещ ениях или на учете
нуждающихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищных условий,
о предоставлении справки о постановке на учет в качестве нуждающ ихся в жилых
помещениях или на учет нуждаю щ ихся в содействии С анкт-П етербурга в улучщении
жилищных условий либо сведений о том, что гражданин не состоит на учете в качестве
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нуждающихся в жилых помещ ениях или на учете нуждаю щ ихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучш ении жилищ ных условий.
Данные действия не осущ ествляю тся в случае, если документы или сведения,
необходимые для принятия реш ения о предоставлении государственной услуги, указанные
в пункте 2.7.6 настоящ его А дминистративного регламента, заявитель представил
по собственной инициативе.
М еж ведомственный
запрос
оформляется
в
соответствии
с требованиями
к содержанию и ф ормированию межведомственного запроса, установленными статьей 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», разделом 2 П орядка межведомственного
информационного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга
и
органами
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге,
а также услуг государственны х учреждений, подведомственных исполнительны м органам
государственной власти Санкт-П етербурга, и других организаций, в которых размещается
государственное
задание
(заказ),
утвержденного
постановлением
Правительства
Санкт-П етербурга от 23.12.2011 № 1753.
Направление запроса осущ ествляется с использованием РСМ ЭВ.
В случае невозможности использования РСМ ЭВ меж ведомственны й запрос может
быть направлен посредством электронной почты или иным способом, не противоречащим
действую щ ему законодательству.
М аксимальный срок получения ответа на меж ведомственный запрос от ГКУ ЖА,
КЗАГС, администраций районов Санкт-Петербурга, ПФР, У ФПС составляет 5 рабочих дней.
После получения ответов на меж ведомственные запросы инспектор, ведущий
инспектор СПБ ГБУ «Горжилобмен» в течение 3 рабочих дней дополняет персональное дело
заявителя документами, полученными в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет
не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте
2.6.6 настоящ его А дминистративного регламента.
3.2.2.4. К ритерием принятия реш ения в рамках административной процедуры
является отсутствие в комплекте документов, представленном заявителем, документов,
указанных в пункте 2.7.6 настояш его А дминистративного регламента.
3.2.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
Результатом административного действия является сформированное персональное
дело заявителя, содержащ ее документы и информацию , указанные в пунктах 2.6.6 и 2.7.6
настоящего А дминистративного регламента.
3.2.2.6. Способом фиксации результата выполнения действия являются:
регистрация запроса и ответа на запрос в РСМ ЭВ, ЕСЭДД;
в случае направления запроса на бумажном носителе посредством почтовой связи
результат выполнения действия фиксируется в электронной базе входящей и исходящей
корреспонденции СПб ГБУ «Горжилобмен».

3.2.3.
Учет заявителя в качестве участника Целевой программы, изъявившего
желание получить государственное содействие в форме приобретения жилого
помещения в рамках Целевой программы, направление уведомления об учете
либо об отказе в учете заявителя в качестве участника Целевой программы
3.2.3.1.
Ю ридическими
фактами,
являю щ имися
основанием
для
начала
административной процедуры, являю тся получение ответов на межведомственные запросы
и сформированное персональное дело заявителя.
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3.2.3.2. Д олж ностным лицом, ответственным за вы полнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, является инспектор, ведущий инспектор
СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.2.3.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и(или)
максимальный
срок
их выполнения
В
рамках
настоящ ей
административной
процедуры
инспектор
СПб ГБУ «Горжилобмен»:
рассматривает поступивш ие в СПб ГБУ «Горж илобмен» документы на предмет
соответствия
заявителя
требованиям,
указанным
в
пункте
1.2.6
настоящего
А дминистративного регламента;
при
отсутствии
оснований,
предусмотренных
пунктом
2.9
настоящего
А дминистративного регламента, учитывает заявителя в качестве участника Целевой
программы и формирует уведомление об учете заявителя в качестве участника Целевой
программы но форме согласно приложению № 15 к настоящ ему А дминистративному
регламенту;
при
наличии
оснований,
предусмотренных
пунктом
2.9
настоящего
А дминистративного регламента, формирует уведомление об отказе в учете заявителя
в качестве участника Целевой программы с указанием причины по форме согласно
приложению № 14 к настоящ ему А дминистративному регламенту.
Директор СПб ГБУ «Горжилобмен» либо курирую щ ий заместитель директора
СПб ГБУ «Горжилобмен», действую щ ий на основании доверенности, выданной Ж илищным
комитетом, подписы вает уведомление об учете (об отказе в учете) заявителя
в качестве участника Целевой программы.
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен» регистрирует подписанные
директором СПб ГБУ «Горжилобмен» либо курирую щ им заместителем директора
СПб
ГБУ
«Горж илобмен»
уведомления
в
электронной
базе
входящей
и исходящей корреспонденции СПб ГБУ «Горжилобмен», и сообщ ает заявителю
о принятом реш ении путем направления соответствую щ его уведомления по адресу,
указанному заявителем при заполнении заявления.
М аксимальный
срок
выполнения
административной
процедуры
составляет
не более 17 рабочих дней со дня поступления в СПб ГБУ «Горжилобмен» заявления
и документов, предусмотренны х пунктом 2.6.6 настоящ его А дминистративного регламента.
3.2.3.4. К ритерием принятия рещ ения в рамках административной процедуры
является соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2.6 настоящего
А дминистративного регламента.
3.2.3.5. Результатом административной процедуры является осущ ествление учета
заявителя в качестве участника Целевой программы либо отказ в зосазанном учете
и направление заявителю уведомления об учете заявителя в качестве з^астника Целевой
программы либо об отказе в з^ете.
3.2.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация уведомления об з^ете (об отказе в з^ете) заявителя в качестве
участника Целевой программы в общем отделе СПб ГБУ «Горж илобмен» с присвоением
заявителю соответствую щ его статуса.

3.2.4.
Формирование Списков заявителей, изъявивших
государственное
содействие
в
форме
приобретения
жилых
и направление их для утверждения в Жилищный комитет

желание получить
помещений,

3.2.4.1.
Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является утверждение Ж илищ ным комитетом годового жилищного плана
на соответствую щ ий финансовый год (далее - годовой ж илищ ный план) на основании
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заявлений граждан, обративш ихся до утверждения годового ж илищ ного плана об оказании
им государственного содействия в соответствии с Законом Санкт-П етербурга от 07.07.2004
№ 409-61 «О содействии С анкт-П етербурга в улучш ении жилищ ных условий граждан».
3.2.4.2. Долж ностными лицами, ответственными за вы полнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являю тся инспектор, ведущий инспектор
СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.2.4.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и(или)
максимальный
срок
их выполнения
В рамках настоящ ей административной процедуры инспектор, ведущ ий инспектор
СПб ГБУ «Горжилобмен»:
исходя из даты принятия заявителей на учет в качестве нуждаю щ ихся в жилых
помещениях или на учете нуждаю щ ихся в содействии С анкт-П етербурга в улучшении
жилищных условий, и наличия первоочередного права на участие в Ц елевой программе,
формирует Списки по форме согласно приложению № 19 к настоящ ему Административному
регламенту. Порядок формирования Списка указан в пункте 1.2.6 настоящего
А дминистративного регламента;
передает сф ормированны е Списки на бумажном носителе в Ж илищный комитет
для согласования.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней,
следующих за днем издания распоряжения Ж илищ ного комитета об утверждении годового
жилищного плана.
3.2.4.4. Критерием принятия реш ения в рамках административной процедуры
является издание Ж илиш ным комитетом распоряж ения об утверждении годового
жилищного плана.
3.2.4.5. Результатом административной процедуры является направление Списков
из СПб ГБУ «Горж илобмен» в Ж илищ ный комитет.
3.2.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в электронной базе входящ ей и исходящ ей корреспонденции
СПб
ГБУ
«Горж илобмен»
сопроводительного
письма
за
подписью
директора
СПб ГБУ «Горжилобмен» в адрес Ж илищ ного комитета о направлении Списков.

3.2.5.
Утверждение Списков заявителей, изъявивших
государствеппое содействие в форме приобретения жилых помещений

желание

получить

3.2.5.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры,
является
поступление
сформированных
Списков
в
Отдел
новых
форм
обеспечения
жильем
Ж илищ ного
комитета
(далее
Отдел)
из СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.2.5.2. Д олж ностным лицом, ответственным за вы полнение административных
действий, входящ их в состав административной процедуры, является ведущий специалист
Отдела.
3.2.5.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и(или)
максимальный
срок
их выполнения
Ведущий специалист Отдела:
рассматривает представленные СПб ГБУ «Горж илобмен» Списки;
подготавливает проект распоряжения Ж илищ ного комитета об утверждении Списков
(далее - проект распоряж ения Ж илищ ного комитета);
обеспечивает согласование распоряжения начальником Отдела, первым заместителем
председателя Ж илищ ного комитета (заместителем председателя Ж илищ ного комитета),
курирующим данное направление (далее - курирую щ ий заместитель председателя).
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заместителем председателя Комитета, курирую щ им Ю ридичеекий отдел Ж илищного
комитета, и подписание проекта раепоряжения Ж илищ ного комитета председателем
Ж илищного комитета.
Срок выполнения административных действий составляет не более 15 рабочих дней
со дня поступления Списков в Ж илищ ный комитет.
3.2.5.4. Критериями принятия реш ения в рамках админиетративной процедуры
является издание Ж илищ ным комитетом распоряж ения об утверждении годового
жилищного
плана
и
поступление
в
Ж илищ ный
комитет
еформированного
СПб ГБУ «Горж илобмен» Списка.
3.2.5.5. Результатом данной админиетративной процедуры является издание
раепоряжения Ж илищ ного комитета об утверждении Списка и направление копии
распоряжения в СПб ГБУ «Горжилобмен».
Сведения
о
передаче
копии
распоряжения
Ж илищ ного
комитета
об утверждении
Сводного
епиека в СПб
ГБУ
«Горжилобмен» фиксируются
в организационно-распорядительном отделе Ж илищ ного комитета.
3.2.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является зарегистрированное распоряжение Ж илищ ного комитета об утверждении Списка.

3.2.6. Принятие решения об оказании (об отказе в оказании) государственного
содействия в улучшении жилищных условий в форме приобретения участником
Целевой программы жилого помещения
3.2.6.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры,
является
поступление
из
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»
в Ж илищный комитет персонального дела заявителя, вклю ченного в Спиеок, утвержденный
раепоряжением Ж илищ ного комитета^.
3.2.6.2. Долж ностным лицом, ответственным за выполнение административных
действий, входящ их в состав административной процедуры, является ведущий специалист
Отдела.
3.2.6.3.
Содержание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолж ительность
и(или)
максимальный
срок
их выполнения
Ведущий специалист Отдела:
в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Ж илищ ный комитет переональных дел
участников Программы из СПб ГБУ «Горж илобмен» рассм атривает предетавленные
персональные дела участников П рограммы, проверяет документы, еодержащиеся
в персональных делах участников Программы, на соответствие перечню , указанному
в пункте 2.6.6 настоящ его А дминистративного регламента, и требованиям, установленным
в пункте 2.6.11 настоящ его Административного регламента;
обеспечивает расем отрение вопроса о предоставлении государственного содействия
в улучшении жилищ ны х условий в форме приобретения участником Программы жилого
помещения на Комиссии по реш ению вопросов о приобретении гражданами жилых
помещений в рамках реализации целевой программы Санкт-П етербурга «Ж илье работникам
бюджетной сферы» (далее - Комиссия)^;
^ СПб ГБУ «Горжилобмен» в соответствии со Списками при наличии согласия участников Программы
на приобретение жилого помещения направляет в Жилищный комитет персональные дела участников
Программы по мере поступления информации от Жилищного комитета о поступлении жилых помещений
в государственную собственность Санкт-Петербурга.
® Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий Комиссии по принятию
рекомендательного решения о продаже участникам Программы жилых помещений в рамках Программы,
является поступление персональных дел заявителей секретарю Комиссии.
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на основании протокола заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней осуществляет
подготовку проекта распоряж ения Ж илищ ного комитета о продаж е участнику Программы
жилого помещ ения (далее - проект распоряжения) либо мотивированного отказа.
Начальник О тдела в течение одного рабочего дня визирует проект распоряжения
либо мотивированный отказ.
После
получения
визы
начальника
Отдела
на проекте
распоряжения
или мотивированного отказа должноетное лицо Отдела незамедлительно передает проект
распоряжения для получения визы, а мотивированный отказ - для подписания заместителю
председателя Ж илищ ного комитета, уполномоченного визировать распоряж ения Ж илищного
комитета и подписывать мотивированный отказ (срок - один рабочий день).
После
получения
визы
заместителя
председателя Ж илищ ного
комитета,
уполномоченного визировать распоряжение, долж ностное лицо О тдела незамедлительно
подает проект распоряж ения на подпись председателю Ж илищ ного комитета (срок - два
рабочих дня).
После
подписания
председателем
Ж илищ ного
комитета
распоряжения
или подписания заместителем председателя Ж илищ ного комитета мотивированного отказа
ведущий
специалист
О тдела
в
течение
5
рабочих
дней
передает
в СПб ГБУ
«Горжилобмен» копию распоряжения или мотивированный отказ
для уведомления участника Программы о принятом решении.
Срок выполнения административных действий составляет не более 17 рабочих дней
со дня поступления персональны х дел заявителей в Ж илищ ный комитет.
3.2.6.4. Критерием принятия реш ения в рамках данной административной процедуры
является
принятое
Комиссией
реш ение
о
предоставлении
(отказе
в предоставлении) государственного содействия в форме приобретения но договору
купли-продажи участником Программы жилого помещения.
3.2.6.5. Результатом данной административной процедуры является издание
распоряжения о заклю чении договора купли-продажи жилого помещ ения с рассрочкой
платежа с участником Программы либо подготовка мотивированного отказа заявителю.
3.2.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является зарегистрированное распоряж ение Ж илищ ного комитета о заклю чении договора
купли-продажи е расерочкой платежа с участником Программы либо зарегистрированный
в установленном порядке мотивированный отказ.

Секретарь Комиссии выносит персональные дела заявителей на рассмотрение Комиссии, заседание которой
ведет председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
После заседания Комиссии секретарь Комиссии передает протокол заседания Комиссии ведущ ему специалисту
Отдела, ответственному за подготовку распоряжения Жилищного комитета о продаже жилого помещения
(либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги).
Срок выполнения действий составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления персональных дел
секретарю Комиссии.
Критерием принятия решения являются:
соответствие представленных доку.ментов перечня.м документов, необходимы х для принятия решения
о продаже жилого помещения, указанным в пунктах 2.6.6 и 2.7.6 настоящего Административного регламента,
и их соответствие требованиям к оформлению документов, необходимы х для получения государственной
услуги, указанным в пункте 2.6. И настоящего Административного регламента;
наличие жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, подлежащих продаже
участникам Программы.
Результатом выполнения действий является принятое Комиссией рекомендательное решение о продаже
(об отказе в продаже) участникам Программы жилых помещений в рамках Программы.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанный членами
Комиссии протокол заседания Комиссии.
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3.2.7. Направление заявителю уведомления о принятии Жилищным комитетом
решения о продаже целевым назначением жилого помещения либо мотивированного
отказа
3.2.7.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является поступление в СПб ГБУ «Горж илобмен» копии распоряжения
Ж илищного комитета о продаже целевым назначением ж илого помещ ения участникам
Программы (далее - копия распоряжения) либо мотивированного отказа в заключении
договора купли-продажи (далее - мотивированный отказ).
3.2.7.2. Д олж ностны м лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является инспектор, ведущий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.2.7.3.
Содержание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и(или)
максимальный
срок
их выполнения.
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горж илобмен» в течение 5 рабочих дней
со
дня
получения
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»
копии
распоряжения
или мотивированного отказа направляет заявителю способом, указанном в заявлении,
уведомление о принятом Ж илищ ным комитетом рещ ении о продаж е жилого помещения
но форме согласно прилож ению № 13 к настоящ ему А дминистративному регламенту
или обеспечивает направление заявителю мотивированного отказа.
Срок выполнения данного административного действия составляет не более 5
рабочих дней со дня поступление в СПб ГБУ «Горж илобмен» копии распоряжения
либо мотивированного отказа.
3.2.7.4. К ритериями принятия рещ ения в рамках данной административной процедуры
являются: издание Ж илищ ным комитетом распоряжения о продаж е целевым назначением
жилого помещ ения участникам Программы или подписание курирую щ им заместителем
председателя Ж илищ ного комитета мотивированного отказа в заклю чении договора
купли-продажи.
3.2.7.5. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя
о принятом Ж илищ ным комитетом реш ении о продаже целевым назначением жилого
помещения участникам Программы либо уведомление об отказе в заклю чении договора
купли-продажи.
3.2.7.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в общ ем отделе СПб ГБУ «Горжилобмен» уведомления заявителя
о принятом Ж илищ ным комитетом рещ ении о продаже целевым назначением жилого
помещения участникам П рограммы либо уведомления об отказе в заклю чении договора
купли-продажи^.

^ Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий СПб ГБУ «Горжилобмен», является
поступление в СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения Ж илищного комитета о продаже жилого
помещения участникам Программы целевым назначением.
Инспектор, ведущий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен» обеспечивает;
в течение 3 рабочих дней со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения Жилищного
комитета направление необходимы х документов для проведения оценки рыночной стоимости жилого
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, подлежащ его продаже целевым
назначением, в соответствии с Федеральным законо.м от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Ф едерации», в случае приобретения участником Программы жилого помещения общей
площадью, превыщающей норматив общей площади жилого помещения для оказания содействия,
установленный П рофам м ой;
в течение 20 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления о принятом рещении заключает
с участниками Программы договоры купли-продажи жилых помещений с рассрочкой платежа
в соответствии с условиями Программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту;
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3.3.
Принятие решений о продаже жилых помещений государственног
жилищного фонда целевым назначением заявителям, указанным в пункте 1.2.9
настоящего Административного регламента
3.3.1. Прием заявления и документов, представляемых заявителями, указанными
в пункте 1.2.9 настоящего Административного регламента
3.3.1.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры Ж илищ ным комитетом, является поступление в Ж илищ ный комитет заявления
заявителя
(или
его
законного
представителя
либо
доверенного
лица)
о предоставлении государственной услуги с прилож ением документов, указанных
в пункте 2.6.9 настоящ его А дминистративного регламента.
3.3.1.2. Д олж ностны ми лицами, ответственными за выполнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являются:
начальник отдела содействия гражданам льготных категорий в улучш ении жилищных
условий Ж илищ ного комитета (далее - начальник отдела содействия гражданам льготных
категорий);
ведущ ий специалист отдела содействия гражданам льготны х категорий в улучшении
жилищных условий Ж илищ ного комитета (далее - вед)аций специалист отдела содействия
гражданам льготны х категорий).
3.3.1.3.
Содержание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
ведущий специалист отдела содействия гражданам льготных категорий:
определяет предмет обращ ения;
удостоверяет личность заявителя, а такж е полномочия представителя (в случае
обращения за предоставлением государственной услуги представителя);
осущ ествляет проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6.9 настоящего
А дминистративного регламента, и соответствие их требованиям к оформлению документов,
указанным в пункте 2.6.11 настоящ его А дминистративного регламента;
при представлении получателем государственной услуги оригинала документа
и незаверенной копии документа сверяет копии с подлинником каждого документа, заверяет
каждую
копию
с
расщ ифровкой
фамилии,
проставляя
дату
сверки
копии
и оригинала документа, либо ш тампом «Копия верна»;
обеспечивает регистрацию заявления и документов, представленных заявителем,
в организационно-распорядительном отделе Ж илищ ного комитета.
М аксимальный срок выполнения действия с момента получения ведущим
специалистом отдела содействия гражданам льготных категорий документов составляет 30
минут.
в течение 5 рабочих дней со дня подписания актов приема-передачи жилого помещения по договору
купли-продажи направление копий договоров купли-продажи, актов приема-передачи жилых помещений
и списков участников Программы, с которыми заключены договоры купли-продажи, в СПб ГКУ ЖА
и администрации районов для осуществления мероприятий по снятию данных участников Программы
с жилищного учета.
Макеимальный срок выполнения действий СПб ГБУ «Горжилобмен» составляет не более 28 рабочих дней.
Критериями принятия рещения является наличие:
копии распоряжений Жилищного комитета о продаже жилого помещения участникам Программы целевым
назначением;
отчета об оценке рыночной стоимости жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга, подлежащ его продаже целевым назначением (при необходимости);
согласия заявителей на заключения договора купли-продажи на условиях, установленных Программой.
Результатом выполнения действия является заключение договора купли-продажи с заявителем.
Способом фиксации результата выполнения действия является подписание договора купли-продажи.
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3.3.1.4. Критерии принятия решений в рамках административной процедуры
Критериями принятия реш ения в рамках административной процедуры являются
соответствие
представленных
документов
перечню
документов,
необходимых
для получения государственной услуги, указанных в пункте 2.6.9 настоящего
А дминистративного регламента, и их соответствие требованиям к оформлению документов,
необходимых для получения государственной услуги, указанным в пункте 2.6.11 настоящего
А дминистративного регламента.
3.3.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
и документов, представляемы х получателями государственной услуги для принятия решения
о продаже жилых помещ ений целевым назначением.
3.3.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры,
в том числе в электронной форме
Способом фиксации результата выполнения действия является регистрация заявления
в организационно-распорядительном отделе Ж илищ ного комитета.

3.3.2.
Подготовка
и
направление
межведомственного
запроса
о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления
государственной услуги заявителям, указанным в пункте 1.2.9 настоящего
Административного регламента, находящихся в распоряжении иных государственных
органов и организаций, формирование персональных дел заявителей
3.3.2.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является регистрация представленных получателями государственной услуги,
указанными в пункте 1.2.9 настоящ его А дминистративного регламента, заявления
и документов.
3.3.2.2. Долж ностны ми лицами, ответственными за выполнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являются:
начальник отдела содействия гражданам льготных категорий в улучш ении жилищных
условий Ж илищ ного комитета (далее - начальник отдела содействия гражданам льготных
категорий);
ведущий специалист отдела содействия гражданам льготных категорий;
инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.3.2.3.
Содерж ание административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
Начальник отдела содействия гражданам льготных категорий осущ ествляет подбор
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, находящегося
в распоряжении Ж илищ ного комитета.
Ведущий специалист отдела содействия гражданам льготны х категорий в течение
3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.6.9 настоящего
А дминистративного регламента:
осущ ествляет подготовку и направление межведомственных запросов документов
и сведений, указанных в пункте 2.7.9 настоящ его А дминистративного регламента, в:
в ГКУ Ж А о предоставлении справки о регистрации на жилое помещение
государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ ем продаже целевым
назначением (далее - жилое помещ ение) (форма 9), характеристики жилого помещения
(форма 7), характеристика освободивш егося жилого помещ ения, содержащ ая сведения
о дате и причинах его освобож дения (форма 7А); справки о регистрации по месту жительства
(форма
9)
в
отнощ ении
жилого
помещ ения,
занимаемого
заявителями
(в случае если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части,
возложенной
на
жилищ ные
организации,
осущ ествляю т
ГКУ
ЖА),
справки
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о характеристике жилого помещ ения (форма 7) в отнош ении жилого помещения,
занимаемого заявителями (в случае если ведение регистрационного учета граждан
по месту ж ительства в части, возложенной на жилищ ны е организации, осуществляют
ГКУ ЖА);
в Росреестр о предоставлении выписки из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отнош ении жилого помещения
государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ его продаже, выписки
из ЕГРН о содерж ании правоустанавливаю щ их документов в отнош ении жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда Санкт-Петербурга, подлежащ его продаже;
КЗАГС о предоставлении документов, содерж ащ их сведения о составе семьи
заявителя (сведений из свидетельства о заклю чении брака, сведений из свидетельства
о расторжении брака, сведений из свидетельства о смерти супруга (супруги), сведений
из свидетельства о рождении ребенка (детей), если документы выданы на территории
Санкт-П етербурга на основании записей актов гражданского состояния, составленных
органами ЗАГС Санкт-П етербурга до 01.10.2018 и не конвертированных в ФГИС
«ЕГР ЗАГС»);
ПФР о предоставлении сведений о СНИЛС заявителя, в случае, если данные сведения
не указаны заявителем в заявлении о предоставлении социальной выплаты;
У ФИС о предоставлении сведений из документов, содержащ их сведения о составе
семьи заявителя (сведения из свидетельства о заклю чении брака, сведения из свидетельств
о рождении детей, сведения из свидетельства о расторж ении брака), выданных органами
ЗАГС Санкт-П етербурга на основании записей
актов
гражданского состояния,
составленных
органами ЗАГС С анкт-П етербурга после 01.10.2018 и содержащихся
в ФГИС «ЕГР ЗАГС», а также сведений из ЕГРЮ Л в отнош ении ю ридических лиц;
администрацию района Санкт-П етербурга по месту принятия граждан на учет
в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещ ениях или на учет нуж даю щ ихся в содействии
Санкт-П етербурга в улучш ении жилищ ных условий либо сведений о том, что гражданин
не состоит на учете в качестве нуждаю щ ихся в ж илых помещ ениях или на учете
нуждающихся в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищных условий,
о предоставлении справки о постановке на учет в качестве нуждающ ихся в жилых
помещениях или на учет нуждающ ихся в содействии С анкт-П етербурга в улучшении
жилищных условий либо сведений о том, что гражданин не состоит на учете в качестве
нуждающихся в ж илых помещ ениях или на учете нуж даю щ ихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучш ении жилищ ных условий.
Данные действия не осущ ествляю тся в случае, если документы или сведения,
необходимые для принятия реш ения о предоставлении государственной услуги, указанные
в пункте 2.7.9 настоящ его А дминистративного регламента, заявитель представил
по собственной инициативе.
М еж ведомственный
запрос
оформляется
в
соответствии
с требованиями
к содержанию и формированию межведомственного запроса, установленными статьей
7.2 Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», разделом 2 П орядка межведомственного
информационного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-П етербурга и органами местного самоуправления в Санкт-П етербурге, а также услуг
государственных учреждений, подведомственных исполнительны м органам государственной
власти С анкт-П етербурга, и других организаций, в которых размещ ается государственное
задание
(заказ),
утверж денного
постановлением
П равительства
Санкт-Петербурга
от 23.12.2011 № 1753.
Н аправление запроса осущ ествляется с использованием РСМ ЭВ, ЕСЭДД.
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ч.

В случае невозмож ности использования РСМ ЭВ, ЕСЭДД межведомственный запрос
может быть направлен посредством электронной почты
или иным способом,
не противоречащ им действую щ ему законодательству.
М аксимальный срок получения ответа на межведомственный запрос от ГКУ ЖА,
КЗАГС, администраций районов Санкт-Петербурга, ПФР, У ФИС составляет 5 рабочих дней,
от Росреестра - 3 рабочих дня.
После получения ответов на меж ведомственные запросы ведущ ий специалист отдела
содействия гражданам льготны х категорий в течение 3 рабочих дней дополняет
персональное дело заявителя документами, полученными в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, подготавливает и направляет в СПБ ГБУ «Горжилобмен»
информацию, содержащ ую сведения о жилом помещ ении государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, подлежащ ем продаже целевым назначением, для обеспечения
проведения оценки рыночной стоимости жилого помещ ения.
Инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен»:
в течение 3 рабочих дней со дня получения информации, содержащей сведения
о жилом помещ ении, обеспечивает направление необходимых документов для проведения
оценки рыночной стоимости жилого помещ ения в соответствии с Ф едеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Ф едерации»;
цо получении отчета об оценке рыночной стоимости ж илого помещ ения направляет
копию указанного отчета в Ж илищ ный комитет.
Ведущий специалист отдела содействия гражданам льготных категорий в течение 5
рабочих дней после получения отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения
информирует заявителя о рыночной стоимости жилого помещ ения, подлежащего продаже
целевым назначением, с учетом понижаю щ его коэфф ициента и о необходимости
представления
в Комитет в течение 5 рабочих дней
письменного согласия
на приобретение ж илого помещ ения по указанной стоимости.
После получения письменного согласия заявителя на приобретение жилого
помещения по определенной стоимости ведущ ий специалист отдела содействия гражданам
льготных категорий в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного согласия
заявителя подготавливает проект обращ ения к Губернатору Санкт-П етербурга для принятия
рещения о возможности продажи заявителю жилого помещ ения целевым назначением.
О бращ ение к Губернатору Санкт-П етербурга для принятия рещ ения о возможности
продажи заявителю ж илого помещ ения целевым назначением визируется начальником
отдела содействия гражданам льготных категорий и заместителем председателя Ж илищного
комитета, курирую щ им работу отдела содействия гражданам льготных категорий,
и представляется на подпись председателю Ж илищ ного комитета.
П редседатель Ж илищ ного комитета подписывает обращ ение к Губернатору
Санкт-П етербурга для принятия реш ения о возможности продажи заявителю жилого
помещения целевым назначением.
При полож ительном реш ении Губернатора Санкт-П етербурга о возможности продажи
жилого помещ ения целевым назначением ведущ ий специалист отдела содействия гражданам
льготных категорий в течение 10 рабочих дней со дня постунления указанного решения
Губернатора Санкт-П етербурга в Ж илиш ный комитет подготавливает проект представления
Г убернатора С анкт-П етербурга в Законодательное Собрание Санкт-П етербурга для принятия
рекомендательного реш ения о продаже жилого помещ ения целевым назначением.
М аксимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры
составляет не более 40 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных
в пункте 2.6.10 настоящ его А дминистративного регламента, в Ж илищ ны й комитет.
3.3.2.4. Критерием принятия реш ения в рамках административной процедуры
является отсутствие в комплекте документов, представленном заявителем, документов,
указанных в пункте 2.7.9 настоящ его А дминистративного регламента.
3.3.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
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Результатом административного действия является сформированное персональное
дело заявителя, содержащ ее документы и информацию , указанные в пунктах 2.6.9 и 2.7.9
настоящего А дминистративного регламента.
3.3.2.6. С пособом фиксации результата выполнения действия являются:
регистрация запроса и ответа па запрос в РСМ ЭВ;
в случае направления запроса па бумажном носителе посредством почтовой связи
результат выполнения действия фиксируется в организационно-распорядительном отделе
Ж илищного комитета.

3.3.3.
Издание Жилищным комитетом распоряжения о продаже жилог
помещения целевым назначением гражданам, указанным в пункте 1.2.9 настоящего
Административного регламента, либо принятие рещения об отказе в заключении
договора купли-продажи жилого помещения целевым назначением
3.3.3.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала исполнения
административной процедуры по изданию распоряжения Ж илищ ного комитета, является
поступление
в
Ж илищ ный
комитет
постановления
Законодательного
Собрания
Санкт-П етербурга о продаж е заявителю жилого помещ ения целевым назначением.
3.3.3.2. Долж ностными лицами, ответственными за выполнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являются:
начальник отдела содействия гражданам льготных категорий;
ведущий специалист отдела содействия гражданам льготных категорий.
3.3.3.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолж ительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
В рамках данной административной процедуры ведущ ий специалист отдела
содействия граж данам льготных категорий (далее - ведущ ий специалист Отдела)
подготавливает проект распоряжения о продаже целевым назначением жилого помещения
государственного жилищ ного фонда (далее - проект распоряжения).
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящ его А дминистративного регламента, ведущий
специалист отдела содействия гражданам льготных категорий подготавливает проект
мотивированного отказа в заклю чении договора купли-продажи жилого помещения (проект
мотивированного отказа).
Проект распоряж ения или проект мотивированного отказа передается главным
специалистом
начальнику
отдела
содействия
гражданам
льготных
категорий
(далее - начальник Отдела).
Н ачальник Отдела:
рассматривает проект распоряжения либо проект мотивированного отказа;
в случае несогласия с проектом распоряжения либо проектом мотивированного отказа
излагает замечания и возвращ ает специалисту Отдела на исправление и доработку;
в случае одобрения - визирует проект распоряжения или мотивированного отказа.
Ведущий специалист Отдела обеспечивает согласование проекта распоряжения,
завизированного начальником Отдела, первым заместителем председателя Ж илищного
комитета (заместителем председателя Ж илищ ного комитета), курирующ им данное
направление (далее - курирую щ ий заместитель председателя).
После визирования курирую щ им заместителем председателя проекта распоряжения
ведущий специалист Отдела передает завизированный проект распоряжения в Ю ридический
отдел Ж илищ ного комитета (далее - Ю ридический отдел) для проведения юридической
экспертизы.
После проведения Ю ридическим отделом ю ридической экспертизы проекта
распоряжения специалист Отдела передает завизированный заместителем председателя
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Ж илищного
комитета,
курирую щ им
Ю ридический
отдел,
проект распоряжения
председателю Ж илищ ного комитета на подпись.
Председатель Ж илищ ного комитета:
в случае несогласия с проектом распоряжения Ж илищ ного комитета излагает
замечания и возвращ ает начальнику Отдела на исправление и доработку;
в случае одобрения подписывает проект распоряжения.
Завизированный начальником Отдела проект мотивированного отказа передается
ведущим специалистом Отдела для его согласования и подписания курирующим
заместителем председателя.
Курирую щ ий заместитель председателя:
в случае несогласия с проектом мотивированного отказа излагает замечания
и
возвращ ает
проект
мотивированного
отказа
ведущ ему
специалисту
Отдела
на исправление и доработку;
в случае одобрения - подписывает проект мотивированного отказа.
Подписанное председателем Ж илищ ного комитета распоряж ение или подписанный
курирующим заместителем председателя Ж илищ ного комитета мотивированный отказ
секретарь Ж илищ ной комиссии передает в СПб ГБУ «Горж илобмен» для уведомления
заявителя о принятом реш ении, и в случае полож ительного реш ения для заключения
договора купли-продажи.
После подписания председателем Ж илищ ного комитета проекта распоряжения
или мотивированного отказа ведущий специалист Отдела в течение 5 рабочих дней
обеспечивает
направление
копии
распоряжения
в
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»
или мотивированного отказа в адрес заявителя.
М аксимальный
срок
выполнения
административной
процедуры
составляет
не более 10 рабочих дней.
3.3.2.4.
К ритерием
принятия
рещ ения
о
подготовке
распоряжения
либо мотивированного отказа является отсутствие оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящ его Административного
регламента.
3.3.2.5. Результатом данной административной процедуры является издание
Жилищным комитетом распоряж ения о продаже целевым назначением жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда либо направление заявителю мотивированного отказа
в заключении договора купли-продажи жилого помещения.

3.3.4.
Направление заявителю уведомления о принятии Жилищным комитетом
решения о продаже целевым назначением жилого помещения либо мотивированного
отказа
3.3.4.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является поступление в СПб ГБУ «Горж илобмен» копии распоряжения
Ж илищного комитета о продаж е целевым назначением жилого помещ ения государственного
жилищного фонда (далее - копия распоряжения) или мотивированного отказа в заключении
договора купли-продажи (далее - мотивированный отказ).
3.3.4.2. Д олж ностны м лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является инспектор, ведущий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен».
3.3.4.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящих
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и(или)
максимальный
срок
их выполнения
Инспектор, ведущ ий инспектор СПб ГБУ «Горжилобмен» в течение 5 рабочих дней
со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряж ения направляет заявителю
способом, указанном в заявлении, уведомление о принятом Ж илищ ным комитетом рещении
о продаже ж илого помещ ения целевым назначением по форме согласно приложению № 17
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к настоящ ему А дминистративному регламенту или обеспечивает направление заявителю
мотивированного отказа.
Срок вы полнения данного административного действия составляет не более 5
рабочих дней со дня поступление в СПб ГБУ «Горж илобмен» копии распоряжения
либо мотивированного отказа.
3.3.4.4. Критериями принятия реш ения в рамках данной административной процедуры
являются издание Ж илищ ным комитетом распоряж ения о продаж е целевым назначением
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда или подписание курирующим
заместителем председателя Ж илищ ного комитета мотивированного отказа.
3.3.4.5. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя
о принятом Ж илищ ным комитетом реш ении о продаже целевым назначением жилого
помещения
государственного
жилищ ного
фонда
либо
уведомление
об
отказе
в заключении договора купли-продажи.
3.3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в общ ем отделе СПб ГБУ «Горж илобмен» уведомления заявителя
о принятом Ж илищ ным комитетом реш ении о продаже целевым назначением жилого
помещения
государственного
жилищ ного
фонда либо
уведомления
об
отказе
в заключении договора купли-продажи.*

Юридически.м фактом, являющимся основанием для начала действий СПб ГБУ «Горжилобмен», являетея
поетупление в СПб ГБУ «Горжилобмен» копии раепоряжения Жилищного комитета о продаже заявителю
жилого помещения государетвенного жилищного фонда целевым назначением, в том числе е рассрочкой
платежа.
Инспектор, ведущий инепектор СПб ГБУ «Горжилобмен» обеспечивает:
в течение 3 рабочих дней со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения направление
необходимых документов для проведения оценки рыночной стоимости жилого помещения государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга, подлежащего продаже целевым назначением, в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
в течение 5 рабочих дней с момента получения отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения,
подлежащего продаже целевым
назначением, направление заявителю уведомления о стоимости
и о заключении договора купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению № 18
к настоящему Административному регламенту;
в течение 20 рабочих дней со дня внесения заявителем первоначального взноса или единовременного внесения
стоимости жилого помещения в соответствии с условиями договора купли-продажи заключение договора
купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению № 10 или согласно приложению № 6,
к настоящему Административному регламенту, если Жилищным комитетом принято рещение о продаже
жилого помещения с рассрочкой платежа;
при предоставлении заявителем в СПБ ГБУ «Горжилобмен» заявления о продлении срока заключения договора
купли-продажи по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту
СПб ГБУ «Горжилобмен» обеспечивает его заключение в срок, не превыщающий срок действия отчета
об оценке рыночной стоимости жилого помещения;
направление
в
Управление
Росреестра
договора
купли-продажи
и
документов,
необходимых
для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение;
Максимальный срок выполнения действий СПб ГБУ «Горжилобмен» составляет не более 33 рабочих дней.
Критериями принятия рещения является наличие:
копий распоряжений о продаже целевым назначением жилого помещения государственного жилищного фонда;
отчета об оценке рыночной стоимости жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга, подлежащ его продаже целевым назначением;
соглаеия заявителей на заключения договора купли-продажи, в том чиеле с расерочкой платежа,
на предложенных условиях.
Результатом
выполнения
действия
является заключение договора
купли-продажи
с заявителем
и обеспечение подачи в Управление Росреестра договора купли-продажи, в том числе с рассрочкой платежа,
и документов, необходимы х для государственной регистрации перехода права собственности на жилое
помещение.
Способом фиксации результата выполнения действия является договор купли-продажи, в том числе
с рассрочкой платежа, и расписка МФЦ о приеме документов для государственной регистрации перехода права
собственности на жилое по.мещение.
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3.4, Принятие решений о продаже жилых ио 1иещений государственного
жилищного фонда целевым назначением заявителям, указанным в пункте 1.2.10
настоящего Административного регламента
3.4.1. Прием и регистрация заявки и документов, предоставляемых
получателями государственной услуги, указанными в пункте 1.2.10 настоящего
Административного регламента, для принятия решения о продаже жилых помещений
целевым назначением
3.4.1.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является поступление в СПб ГБУ «Горж илобмен» заявки получателя
государственной услуги (или доверенного лица) о предоставлении государственной услуги
с приложением документов, указанных в пункте 2.6.10 настоящ его Административного
регламента (далее - заявитель).
3.4.1.2. Долж ностны м лицом, ответственным за выполнение всех действий, входящих
в состав административной процедуры, является заместитель начальника отдела продаж
жилых помещ ений СПб ГБУ «Горжилобмен» (далее - заместитель начальника отдела
продаж).
3.4.1.3. Содержание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
В случае личного обращ ения заявителя, указанного в пункте 1.2.10 настоящего
А дминистративного регламента, в СПб ГБУ «Горжилобмен» заместитель начальника отдела
продаж:
определяет предмет обращения;
осущ ествляет проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6.10 настоящего
А дминистративного регламента, и соответствие их требованиям к оформлению документов,
указанным в пункте 2.6.11 настоящ его А дминистративного регламента;
при представлении заявителем оригинала документа и незаверенной копии документа
сверяет
копии
с
подлинником
каждого
документа,
заверяет
каждую
копию
с расщ ифровкой фамилии, проставляя дату сверки копии и оригинала документа,
либо ш тампом «Копия верна»;
в случае поступления документов из МФЦ:
проводит сверку реестра документов с представленными документами, фиксирует
факт приема докум ентов, указанных в пункте 2.6.10 настоящ его Административного
регламента;
регистрирует документы в программно-технологическом комплексе «Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге;
передаёт приняты е заявление и документы в общ ий отдел СПб ГБУ «Горжилобмен»
для их регистрации в электронной базе входящ ей и исходящ ей корреспонденции
СПб ГБУ «Горжилобмен».
М аксимальный срок выполнения действия с момента получения заместителем
начальника отдела продаж заявки и документов составляет 30 минут.
3.4.1.4. К ритерии принятия реш ений в рамках административной процедуры
Критериями принятия решения в рамках административной процедуры являются
соответствие представленны х документов перечню документов, необходимых для получения
государственной услуги, указанных в пункте 2.6.10 настоящ его Административного
регламента, и их соответствие требованиям к оформлению документов, необходимых
для получения государственной услуги, указанным в пункте 2.6.11 настоящего
А дминистративного регламента.
3.4.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
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Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявки
и документов, представляемых получателями государственной услуги для принятия решения
о продаже ж илых помещ ений целевым назначением.
3.4.1.6.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры,
в том числе в электронной форме
Способом фиксации результата выполнения действия является регистрация заявки
в электронной базе входящ ей и исходящ ей корреспонденции СПб ГБУ «Горжилобмен»
с присвоением заявке идентификационного номера и проставлением даты регистрации.

3.4.2.
Подготовка
и
направление
межведомственного
запроса
о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления
государственной услуги заявителям, указанным в пункте 1.2.10 настоящего
Административного регламента, находящихся в распоряжении иных государственных
органов и организаций, формирование персонального дела заявителей
3.4.2.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является регистрация представленных заявителем, указанным в пункте 1.2.10
настоящего А дминистративного регламента, заявки и документов.
3.4.2.2. Долж ностны м лицом, ответственным за выполнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, является заместитель начальника отдела
продаж.
3.4.2.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящих
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
Заместитель начальника отдела продаж в течение 3 рабочих дня со дня регистрации
заявки и документов заявителей, указанных в пункте 2.6.10 настоящ его Административного
регламента, осущ ествляет подготовку и направление межведомственных запросов
документов и сведений, указанных в пункте 2.7.10 настоящ его Административного
регламента, в;
ГКУ Ж А о предоставлении характеристики освободивш егося жилого помещения,
содержащей сведения о дате и причинах его освобождения (форма 7А);
Росреестр о предоставлении выписки из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отнош ении жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга, подлежащ его продаже.
Данные действия не осущ ествляю тся в случае, если документы или сведения,
необходимые для принятия реш ения о предоставлении государственной услуги, указанные
в пункте 2.7.10 настоящ его А дминистративного регламента, заявитель представил
по собственной инициативе.
М ежведомственный
запрос
оформляется
в
соответствии
с требованиями
к содержанию и ф ормированию межведомственного запроса, установленными статьей
7.2 Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», разделом 2 П орядка межведомственного
информационного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
исполнительны ми
органами
государственной
власти
Санкт-П етербурга и органами местного самоуправления в С анкт-П етербурге, а также услуг
государственных учреж дений, подведомственных исполнительны м органам государственной
власти Санкт-П етербурга, и других организаций, в которых размещ ается государственное
задание
(заказ),
утвержденного
постановлением
П равительства
Санкт-Петербурга
от 23.12.2011 № 1753.
Направление запроса осущ ествляется с использованием РСМ ЭВ и ЕСЭДД.
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В случае невозможности использования РСМ ЭВ, ЕСЭДД межведомственный запрое
может быть направлен посредством электронной почты
или иным способом,
не противоречащ им действую щ ему законодательству.
М аксимальный срок получения ответа на меж ведомственны й запрос от ГКУ ЖА
составляет 5 рабочих дней, от Росреестра - 3 рабочих дня.
После получения ответов на меж ведомственные запросы заместитель начальника
отдела продаж в течение 3 рабочих дней;
дополняет персональное дело заявителя документами, полученными в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
подготавливает проект распоряжения о продаже целевым назначением жилого
помещения заявителю (далее - проект распоряжения) либо проект мотивированного отказа
в заключении договора купли-продажи (далее - мотивированный отказ);
обеспечивает передачу персонального дела заявителя с проектом распоряжения
или мотивированного отказа в отдел новых форм обеспечения ж ильем Ж илищ ного комитета
(далее - Отдел новых форм обеспечения жильем).
Срок вы полнения действий в рамках административной процедуры составляет
не более 12 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте
2.6.10 настоящ его А дминистративного регламента.
3.4.2.4. Критерием принятия реш ения в рамках административной процедуры
является отсутствие в комплекте документов, представленном заявителем, документов,
указанных в пункте 2.7.10 настоящ его А дминистративного регламента.
3.4.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата
Результатом административного действия является сформированное персональное
дело заявителя, содержащ ее документы и информацию , указанные в пунктах 2.6.10
и 2.7.10 настоящ его А дминистративного регламента, и направление персонального дела
заявителя
с
приложением
проекта
распоряжения
Ж илищ ного
комитета
или мотивированного отказа в Отдел новых форм обеспечения жильем.
3.4.2.6. Способом фиксации результата выполнения действия являются:
регистрация запроса и ответа на запрос в РСМ ЭВ, ЕСЭДД;
в случае направления запроса на бумажном носителе посредством почтовой связи
результат вы полнения действия фиксируется в электронной базе входящ ей и исходящей
корреспонденции СПб ГБУ «Горжилобмен»;
передачи персональных дел заявителей фиксируется в реестре передачи дел
о поступлении дела по продаж е жилого помещ ения в Отдел новых форм обеспечения
жильем.

3.4.3.
Издание Жилищным комитетом расиоряжеиия о продаже целевым
иазиачеиием жилого иомещеиия заявителям, указанным в пункте 1.2.10 настоящего
Административного регламента, либо принятие решения об отказе в заключении
договора куили-иродажи жилого иомещеиия целевым иазиачеиием
3.4.3.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала исполнения
административной процедуры по изданию распоряжения Ж илищ ного комитета о продаже
целевым назначением ж илого помещ ения заявителям, указанным в пункте 1.2.10 настоящего
А дминистративного
регламента,
либо
принятие
реш ения
об
отказе
в заключении договора купли-продажи жилого помещ ения целевым назначением, является
поступление в Отдел новых форм обеспечения ж ильем персонального дела заявителя
с приложением проекта распоряжения либо проекта мотивированного отказа.
3.4.3.2. Д олж ностны ми лицами, ответственными за выполнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, являются:
главный специалист сектора сопровождения молодежной и ипотечной жилищных
программ Отдела новых форм обеспечения жильем (далее - главный специалист Отдела);
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начальник О тдела новых форм обеспечения жильем;
начальник еектора правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых
актов Ю ридичеекого отдела Ж илищ ного комитета (далее - начальник Сектора).
3.4.3.3.
Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительноеть
и
(или)
максимальный
срок
их выполнения
В рамках данной административной процедуры главный специалист Отдела
осущ ествляет проверку персонального дела заявителя на предмет наличия в нем документов,
предусмотренных пунктами 2.6.10 и 2.7.10 настоящ его А дминистративного регламента,
и соответствие данны х, содержащ ихся в них, требованиям, указанны м в пункте 1.2.10
настоящего А дминистративного регламента, и передает персональное дело заявителя
с приложением проекта распоряжения либо проектом мотивированного отказа начальнику
Отдела новых форм обеспечения жильем (далее - начальник Отдела).
Н ачальник Отдела:
рассматривает проект распоряж ения либо проект мотивированного отказа;
в случае несогласия с проектом распоряжения либо проектом мотивированного отказа
излагает замечания и главному специалисту О тдела на исправление и доработку;
в случае одобрения - визирует проект распоряж ения или мотивированного отказа.
Главный епециалиет Отдела обеспечивает согласование проекта распоряжения,
завизированного начальником Отдела, первым заместителем председателя Ж илищного
комитета (замеетителем председателя Ж илищ ного комитета), курирую щ им данное
направление (далее - курирую щ ий замеетитель председателя).
После визирования курирую щ им замеетителем председателя проекта распоряжения
главный специалист Отдела передает завизированный проект распоряжения в Ю ридический
отдел Ж илищ ного комитета (далее - Ю ридичеекий отдел) для проведения юридической
экспертизы.
Поеле проведения Ю ридичееким отделом ю ридической экспертизы проекта
распоряжения главный епециалиет Отдела передает завизированный заместителем
председателя Ж илищ ного комитета, курирую щ им Ю ридический отдел, проект распоряжения
предеедателю Ж илищ ного комитета на подпись.
Председатель Ж илищ ного комитета:
в случае несогласия с проектом распоряжения Ж илищ ного комитета излагает
замечания и возвращ ает начальнику Отдела на исправление и доработку;
в елучае одобрения подписывает проект распоряжения.
Завизированны й начальником Отдела проект мотивированного отказа передается
главным специалистом О тдела для его еоглаеования и иодписания курирующим
заместителем председателя.
Курирую щ ий заместитель председателя:
в случае несогласия с проектом мотивированного отказа излагает замечания
и
возвращ ает
проект
мотивированного
отказа
главному
епециалисту
Отдела
на иеправление и доработку;
в елучае одобрения - подписывает проект мотивированного отказа.
Копию
подписанного
председателем
Ж илищ ного
комитета
распоряжения
или подписанный курирую щ им заместителем председателя Ж илищ ного комитета
мотивированный отказ главный специалист Отдела передает в СПБ ГБУ «Горжилобмен»
для уведомления заявителя о принятом рещ ении, и в случае положительного рещения
для заклю чения договора купли-продажи.
М аксимальный
срок
выполнения
административной
процедуры
составляет
не более 10 рабочих дней со дня поступления переонального дела заявителя в отдел новых
форм обеспечения жильем.
3.4.2.4.
К ритерием
принятия
рещ ения
о
подготовке
раепоряжения
либо мотивированного отказа является соответствие заявителя требованиям, указанным
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в пункте 1.2.10 настоящ его А дминистративного регламента, и наличие в персональном деле
заявителя документов, указанных в пунктах 2.6.10 и 2.7.10 настоящ его Административного
регламента.
3.4.2.5.
Результатом данной административной процедуры является издание
Ж илищным комитетом распоряж ения о продаже целевым назначением жилого помещения
заявителю либо подписание мотивированного отказа.

3.4.4.
Направление заявителю уведомления о принятии Жилищным комитетом
решения о продаже жилого помещения целевым назначением либо мотивированного
отказа
3.4.4.1. Ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для начала административной
процедуры, является поступление в СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения
Ж илищного комитета о продаж е целевым назначением ж илого помещ ения заявителю
(далее - копия распоряжения) или мотивированного отказа в заклю чении договора
купли-продажи (далее - мотивированный отказ).
3.4.4.2. Д олж ностным лицом, ответственным за вы полнение отдельных действий,
входящих в состав административной процедуры, является заместитель начальника отдела
продаж.
3.4.4.3. Содерж ание
административных
действий,
входящ их
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность
и(или)
максимальный
срок
их выполнения.
Заместитель начальника отдела продаж СПб ГБУ «Горжилобмен» в течение пяти
рабочих дней со дня получения СПб ГБУ «Горжилобмен» копии распоряжения Ж илищного
комитета направляет заявителю способом, указанном в заявлении, уведомление о принятом
Ж илищным комитетом реш ении о продаже ему жилого помещ ения целевым назначением
и стоимости указанного жилого помещ ения по форме согласно приложению № 18
к настоящ ему А дминистративном у регламенту или обеспечивает направление заявителю
мотивированного отказа.
Срок выполнения данного административного действия составляет не более 5
рабочих дней со дня поступление в СПб ГБУ «Горж илобмен» копии распоряжения
либо мотивированного отказа.
3.4.4.4. Критериями принятия реш ения в рамках данной административной процедуры
являются: издание Ж илищ ным комитетом распоряжения о продаж е целевым назначением
жилого помещ ения государственного жилищ ного фонда или подписание мотивированного
отказа.
3.4.4.5. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя
о принятом Ж илищ ным комитетом реш ении о продаж е целевым назначением жилого
помещения
государственного
жилищ ного
фонда
либо
уведомление
об
отказе
в заключении договора купли-продажи.
3.4.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в общ ем отделе СПб ГБУ «Горж илобмен» уведомления заявителя
о принятом Ж илищ ным комитетом реш ении о продаже целевым назначением жилого
помещения
государственного
жилищ ного
фонда
либо
уведомления
об
отказе
в заключении договора купли-продажи.^
^Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий СПб ГБУ «Горжилобмен», является
поступление в СПб ГБУ «Горжилоб.мен» копии распоряжения Жилищного комитета о продаже целевым
назначением жилого помещения заявителю.
Заместитель начальника отдела продаж СПб ГБУ «Горжилобмен» обеспечивает:
- в течение 20 рабочих дней со дня направления СПб ГБУ «Горжилобмен» уведомления о принятом Жилищным
комитетом рещении о продаже целевым назначением жилого помещения заключение договора купли-продажи
по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту;
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблю дением последовательности действий, определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
государственной
услуги,
осуществляется курирую щ им заместителем председателя Ж илищ ного комитета.
4.2. Руководители
подразделений,
непосредственно
предоставляющих
государственную услугу, осущ ествляю т контроль за:
надлежащим исполнением настоящ его А дминистративного регламента и иных
нормативных правовых актов, регулирую щ их предоставление государственной услуги,
работниками подразделения;
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением
работниками подразделения требований к сбору и обработке персональных данных
заявителя и иных лиц.
4.3. Руководитель подразделения и работники подразделения, непосредственно
предоставляю щ ие
государственную
услугу,
несут
персональную
ответственность
за соблю дение сроков и порядка приема документов, своевременность оформления
и отправления межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения
документов требованиям законодательства, принятие мер по проверке представленных
документов, соблю дение сроков и порядка предоставления государственной услуги,
подготовки отказа в предоставлении государственной услуги, выдачи документов.
Персональная ответственность руководителя подразделения и работников подразделения
закрепляется в долж ностны х регламентах и долж ностны х инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства.
В частности, работники подразделения несут ответственность за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим
А дминистративным регламентом;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим
Административны м регламентом;
наруш ение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении государственной
услуги;
нарущение срока предоставления государственной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение
сроков
подготовки
межведомственных
запросов
и
ответов
на межведомственные запросы;
необоснованное непредставление информации на меж ведомственны е запросы.
4.4. Руководитель структурного подразделения М ФЦ осущ ествляет контроль за:
надлежащим исполнением настоящ его А дминистративного регламента работниками
структурного подразделения МФЦ;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи жилого помещения по договору
купли-продажи направление в Управление Росреестра договора купли-продажи и документов, необходимых
для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 25 рабочих дней.
Критериями принятия решения является наличие:
копий распоряжений о продаже целевым назначением жилого помещения заявителю,
согласия заявителя на заключения договора купли-продажи на предложенных условиях.
Результатом
выполнения
действия
является заключение договора
купли-продажи
с заявителем
и обеспечение подачи в Управление Росреестра договора купли-продажи и документов, необходимых
для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
Способом фиксации результата выполнения действия является договор купли-продажи и расписка МФЦ
о приеме документов для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
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полнотой принимаемы х работниками структурного подразделения М ФЦ от заявителя
документов
и
качеством
оформленных
документов
для
передачи
их в СПб ГБУ «Горжилобмен»;
своевременностью и полнотой передачи в СПб ГБУ «Горж илобмен» принятых
от заявителя документов;
своевременностью
и
полнотой
доведения
до
заявителя
принятых
от СПб ГБУ «Горж илобмен» информации и документов, являю щ ихся результатом
предоставления государственной услуги;
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением
работниками структурного подразделения М ФЦ требований к сбору и обработке
персональных данных заявителя и иных лиц.
П ерсональная ответственность руководителя структурного подразделения МФЦ
и работников структурного подразделения М ФЦ закрепляется в должностны х инструкциях
в соответствии с требованиями законодательства.
Работники структурного подразделения М ФЦ несут ответственность за:
качество приема комплекта документов у заявителя в случае, если несоответствие
представленных документов, указанных в настоящ ем А дминистративном регламенте,
явилось основанием для отказа заявителю;
в предоставлении государственной услуги, за исклю чением комплекта документов,
принятых по настоянию заявителя;
своевременность
информирования
заявителя
о
результате
предоставления
государственной услуги посредством М АИС ЭГУ.
4.5. В рамках предоставления государственной услуги осущ ествляю тся плановые
и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.
Курирую щ ий
заместитель
председателя
Ж илищ ного
комитета,
директор
СПб ГБУ «Горж илобмен» ежеквартально осущ ествляю т выборочны е проверки дел
заявителей на предмет правильности принятия государственными гражданскими служащими
решений, а такж е внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан
в рамках досудебного обжалования.
4.6. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций осущ ествляется в форме приема, рассмотрения
и оперативного реагирования на обращ ения и жалобы заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги.

V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, предоставляющего государственную услугу,
а также должностных лиц, государственных гражданских служащих, МФЦ,
работника МФЦ при предоставлении государственных услуг

5.1.
Заявители имею т право па досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий
(бездействия), принятых
(осущ ествляемых)
Ж илищ ным
комитетом,
СПб ГБУ «Горжилобмен», долж ностными лицами Ж илищ ного комитета, государственными
гражданскими служащ ими Ж илищ ного комитета, сотрудниками СПб ГБУ «Горжилобмен»
в ходе предоставления государственной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
не
исклю чает
возможность
обжалования
рещений
и действий
(бездействия), принятых
(осущ ествляемых)
в ходе предоставления
государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования не является для заявителя обязательным.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую щ их случаях:
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наруш ение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги'®;
нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущ ествления действий,
представление или осущ ествление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми
актами
Российской
Ф едерации,
нормативными
правовыми
актами
Санкт-П етербурга для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа
не предусмотрены ф едеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами
С анкт-П етербзф га'';
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не
предусмотренной
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;
отказ Ж илищ ного комитета, СПб ГБУ «Горжилобмен», долж ностного лица
Ж илищного комитета, государственного гражданского служащ его Ж илищ ного комитета,
сотрудника СПб ГБУ «Горжилобмен» в исправлении допущ енны х опечаток и ощибок
в выданных
в результате
предоставления
государственной
услуги документах
либо нарущ ение установленного срока таких исправлений'^;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной услуги;
приостановление
предоставления
государственной
услуги,
если
основания
приостановления не предусмотрены федеральны ми законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными
правовыми актами Санкт-П етербурга'^;
требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для
предоставления
государственной,
либо
в
предоставлении
государственной,
за исклю чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Ф едерального закона
от
27.07.2010
№
210-Ф З
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».

В указанном случае досудебн ое (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующ их государственных или муниципальных
услуг в полном объеме (п. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З)
В указанном случае досудебн ое (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующ их государственных или муниципальных
услуг в полном объеме (п. 5 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З)
В указанном случае досудебн ое (внесудебное) обжалование заявителем рещений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, рещения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующ их государственных или муниципальных
услуг в полном объеме (п. 5 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З)
В указанном случае досудебн ое (внесудебное) обжалование заявителем рещений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, рещения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующ их государственных или муниципальных
услуг в полном объеме (п. 5 ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З)
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В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверж даю щ ий полномочия на осущ ествление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждаю щ его полномочия на осущ ествление действий
от имени заявителя, мож ет быть представлена:
оформленная
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
оформленная
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати
) и подписанная
руководителем
заявителя
или
уполномоченным
этим руководителем
лицом
(для ю ридических лиц);
копия реш ения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
5.2.
Ж алоба мож ет быть подана заявителем в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме'^: в Ж илищ ный комитет, СПб ГБУ «Горжилобмен», МФЦ,
либо в Комитет по информатизации и связи, являю щ ийся учредителем М ФЦ
(далее - КИС).
Ж алобы на реш ения и действия (бездействие) Ж илищ ного комитета, его должностных
лиц и государственных граж данских служащ их подаю тся в Ж илищ ный комитет.
Ж алобы на реш ения и действия (бездействие) сотрудников СПб ГБУ «Горжилобмен»
подаются руководителю СПб ГБУ «Горжилобмен».
Ж алобы на реш ения и действия (бездействие) руководителя СПб ГБУ «Горжилобмен»
подаются в Ж илищ ный комитет.
Ж алобы на рещ ения и действия (бездействие) работника М ФЦ подаются
руководителю МФЦ.
Ж алобы на рещ ения и действия (бездействие) руководителя М Ф Ц подаются в КИС.
МФЦ направляет указанные жалобы в течение трех рабочих дней со дня их регистрации
на рассмотрение в КИС.
5.2.1.
Ж алоба на реш ения и действия (бездействие) Ж илищ ного комитета
или
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»,
должностного
лица
Ж илищ ного
комитета
или СПб ГБУ «Горжилобмен», государственного гражданского служащ его, руководителя
Ж илищного комитета или СПб ГБУ «Горжилобмен», может быть направлена:
по почте;
через М Ф Ц'^;
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
посредством: оф ициального сайта Ж илищ ного комитета
, федерального Портала
либо Портала;
при личном приеме заявителя в Ж илищ ном комитете, СПб ГБУ «Горжилобмен»
(в месте предоставления государственной услуги, т.е в месте, где заявитель подавал запрос

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 №

1317 «О внесении

изменения в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных

внебюджетных фондов

Российской

Федерации, а также Государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом», и ее должностных лиц».
Подача жалобы в электронной форме обеспечивается при наличии технической возможности.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Жилищного комитета, должностных лиц Жилищного комитета,
государственных гражданских служащих Жилищного комитета при предоставлении государственной услуги
может быть подана в МФЦ только в случае предоставления указанной услуги посредством МФЦ.
Подача жалобы посредством официального сайта Жилищного ко.митета обеспечивается при наличии
технической возможности.
Подача жалобы посредством федерального Портала обеспечивается при наличии технической возможности.
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на получение государственной услуги, наруш ение порядка предоставления которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат государственной услуги).
5.2.2. Ж алоба на реш ения и действия (бездействие) М ФЦ, работника М ФЦ может
быть направлена:
по почте;
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
19
посредством П ортала ;
при личном приеме заявителя в МФЦ.
5.3. При подаче жалобы:
5.3.1. При личном приеме заявителя в письменной форме на бумажном носителе
заявитель представляет документ, удостоверяю щ ий его личность в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.
5.3.2. В электронной форме могут быть представлены документы, указанные
в пункте 5.1 настоящ его А дминистративного регламента, при этом документ,
удостоверяю щий личность заявителя, не требуется.
Заполнение заявления о рассмотрении жалобы через Портал производится заявителем
20
лично при условии авторизации заявителя на Портале посредством ЕСПА .
5.4. При подаче ж алобы через М ФЦ, М Ф Ц обеспечивает ее передачу в комитет
в порядке и сроки, которые установлены соглаш ением о взаимодействии между М ФЦ
и Ж илищным комитетом, но не позднее следую щ его рабочего дня со дня поступления
жалобы.
5.5. Рассмотрение жалоб:
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Ж илищном
комитете, М ФЦ, СПб ГБУ «Горжилобмен».
Ж алоба на работника либо на порядок оказания услуги СПб ГБУ «Горжилобмен»
рассматривается СПб ГБУ «Горжилобмен».
Ж алоба на реш ения и действия (бездействие) руководителя СПб ГБУ «Горжилобмен»
рассматривается Ж илищ ны м комитетом.
Ж алоба
на
реш ения
и
действия
(бездействие)
Ж илищ ного
комитета,
его должностных лиц и государственных гражданских служ ащ их рассматривается
Ж илищным комитетом.
Ж алоба на реш ения и действия (бездействие) работника М Ф Ц рассматривается МФЦ.
Ж алоба на реш ения и действия (бездействие) руководителя М Ф Ц рассматривается
КПС.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит
принятие реш ения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный
орган
направляет
жалобу
в
уполномоченный
на
ее
рассмотрение
орган
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок
рассмотрения ж алобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном
на ее рассмотрение органе.
В случае если в отнош ении поступивш ей ж алобы федеральны м законом установлен
иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, полож ения настоящего раздела
не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена
в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
Подача жалобы посредством Портала обеспечивается при наличии технической воз.можности.
Возможность подать ж алобу посредством Портала обеспечивается для заявителей, которые подавали
заявление о предоставлении государственной услуги через Портал или МФЦ.
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5.6. Ж алоба долж на содержать;
наименование Ж илищ ного комитета, СПб ГБУ «Горжилобмен», М ФЦ, должностного
лица Ж илищ ного комитета, М ФЦ либо государственного гражданского служащего
Ж илищного
комитета,
работника
М ФЦ,
СПб
ГБУ
«Горжилобмен»
решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию , имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - ф изического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - ю ридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых реш ениях и действиях (бездействии) Ж илищ ного комитета,
СПб ГБУ «Горжилобмен», М ФЦ, должностного лица Ж илищ ного комитета, МФЦ,
СПб ГБУ «Горж илобмен» либо государственного гражданского служащ его Ж илищного
комитета, работника М ФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с реш ением и действием
(бездействием) Ж илищ ного комитета, МФЦ, СПб ГБУ «Горжилобмен», должностного лица
Ж илищного комитета, М ФЦ, СПб ГБУ «Горжилобмен» либо государственного
гражданского служащ его Ж илищ ного комитета и работника М ФЦ. Заявителем могут быть
представлены
докум енты
(при
наличии),
подтверж даю щ ие
доводы
заявителя,
либо их копии.
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Ж алоба, поступивш ая в Ж илищ ный комитет, СПб ГБУ «Горжилобмен», МФЦ,
КИС либо выш естоящ ий орган подлежит регистрации не позднее следую щ его рабочего дня
со дня ее поступления. Ж алоба подлежит рассмотрению долж ностны м лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Ж илищным комитетом, КИС МФЦ. В случае обжалования отказа Ж илищ ного комитета,
МФЦ, СПб ГБУ «Горжилобмен» долж ностного лица Ж илищ ного комитета, МФЦ,
СПб ГБУ «Горжилобмен» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ош ибок или в случае обжалования наруш ения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.9. По
результатам
рассмотрения
ж алобы
Ж илищ ным
комитетом,
СПб ГБУ «Горжилобмен», М ФЦ, КИС принимает одно из следую щ их решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущ енных Ж илищ ным комитетом, МФЦ, СПб ГБУ «Горжилобмен» опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денеж ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми
актами
Российской
Ф едерации,
нормативными
правовыми
актами
Санкт-Петербурга, а такж е в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам проверки при отсутствии в жалобе доводов, подтверждающих
наличие указанного заявителем вида нарушения порядка предоставления услуги,
должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает реш ение об отказе
в рассмотрении ж алобы по сущ еству в связи с несоответствием сведений, изложенных
в жалобе, указанному виду нарушения.
5.10. При удовлетворении жалобы Ж илищный комитет, СПб ГБУ «Горжилобмен»,
МФЦ, КИС принимает исчерпываю щ ие меры по устранению выявленных нарушений,
в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия реш ения, если иное не установлено законодательством
Российской Ф едерации.
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Не
позднее
дня,
следую щ его
за
днем
принятия
реш ения,
заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащ ей удовлетворению в ответе заявителю,
дается
информация
о
действиях,
осущ ествляемых
Ж илищ ным
комитетом,
СПб ГБУ «Горжилобмен», М Ф Ц, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейш их действиях,
которые необходимо соверш ить заявителю в целях цолучения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащ ей удовлетворению в ответе заявителю,
даются
аргументированные
разъяснения
о
причинах
принятого
решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Ж илищ ного комитета, СПб ГБУ «Горжилобмен», МФЦ, КИС,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж ностного лица, принявшего
решение по жалобе;
номер, дата, место принятия реш ения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия реш ения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на
рассмотрение
жалобы
долж ностным
лицом
Ж илищ ного
комитета,
СПб ГБУ «Горжилобмен», КИС или работником МФЦ.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следую щ его за днем принятия реш ения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) Ж илищ ным комитетом, СПб ГБУ «Горжилобмен», КИС
или МФЦ, вид которой установлен законодательством Российской Ф едерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонаруш ения или признаков состава преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имею щ иеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Ж илищ ны й комитет, СПб ГБУ «Горжилобмен», КИС, М Ф Ц отказывает
в удовлетворении ж алобы в следую щ их случаях:
наличие вступивш его в законную силу реш ения суда, арбитраж ного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
подача ж алобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации;
наличие реш ения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего
А дминистративного
регламента
в
отнош ении
того
же
заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.14. Ж илищ ный комитет, КИС, М Ф Ц вправе оставить жалобу без ответа
в следующ их случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имущ еству долж ностного лица, а также членов его семьи;
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отсутствие возможности прочитать^' какую -либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанны е в жалобе.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указанным в абзаце втором
настоящего пункта. Комитет, КИС, М Ф Ц сообщ ает гражданину, направивш ему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указанным в абзаце третьем
настоящего пункта. Ж илищ ный комитет, СПб ГБУ «Горжилобмен», М ФЦ, КИС в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщ ает об этом гражданину, направивш ему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаю тся прочтению.
5.15. П орядок обжалования реш ения по жалобе
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано
вице-губернатору
Санкт-П етербурга,
непосредственно
координирующ ему
и контролирую щ ему деятельность Ж илищ ного комитета (191060, Санкт-Петербург,
Смольный, телефон 576-60-51), в П равительство Санкт-П етербурга, а также в суд,
в порядке и сроки, предусмотренные действую щ им законодательством.
5.16. И нформирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
на реш ения и действия (бездействие) Ж илищ ного комитета, СПб ГБУ «Горжилобмен», КПС,
МФЦ его долж ностны х лиц, государственных гражданских служ ащ их осуществляется
посредством размещ ения информации на Портале.
К онсультирование заявителей о порядке обжалования реш ений и действий
(бездействия) осущ ествляется также по телефонам, адресам электронной почты,
а также при личном приеме по адресам, указанным в пункте 1.4.1 настоящего
А дминистративного регламента.
5.17.
П олож ения
настоящ его
раздела,
устанавливаю щ ие
порядок
подачи
и рассмотрения жалоб заявителей на нарушения их прав при предоставлении
государственных услуг, не распространяю тся на отнош ения, регулируемы е Ф едеральным
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Росеийской Ф едерации» (далее - Закон № 59-ФЗ).
Ж алобы заявителей на организацию предоставления государственных услуг М ФЦ
подаются и рассматриваю тся в порядке, предусмотренном Законом № 59-ФЗ.
Ж алоба заявителя на организацию предоставления государственных услуг МФЦ,
поданная заявителем в М ФЦ, рассматривается М ФЦ в соответствии с Законом № 59-ФЗ.

Под отсутствием возможности прочитать понимается случай, при котором часть текста жалобы и (или) ФИО
и (или) почтовый адрес заявителя не поддаются прочтению.

Приложение № 1
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже ж илых помещ ений государственного
ж илищ ного фонда С анкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством
Б лок-схем а п р е д о с та в л ен и я го су д ар ствен н о й услуги з а я в и т е л я м , у к а за н н ы м в п ун ктах

1.2.1-1.2.5, 1.2.7,1.2.8.
Обращ ение заявителя за
предоставлением государственной
услуги

Прием и регистрация
заявления и пакета документов

Прием и р еги сф ац и я
заявления и пакета
документов в М Ф Ц
П ередача заявления
и пакета документов
в СПб ГБУ
«Г орж илобмен»
в
электронной ф орме - 1
рабочий день. На
бумажных носителях - 3
рабочих дня.

от заявителей в СПб ГБУ
«Горж илобмен» (30 минут)

П одготовка и направление
м еж ведомственных запросов
в ГКУ Ж А , КЗАГС,
М ВД России,
администрации районов
С анкт-П етербурга, ПФР,
УФНС3 рабочих дня

Направление
уведомлений в адрес
администраций районов
об обращ ении заявителя
за предоставлением
Н ет

государственной услуги

Да
П одготовка
и направление
межведомственных
запросов
в администрацию
района СанктП етербурга (27
рабочих дней)

П олучение ответов на запросы
от ГКУ Ж А , КЗАГС, М В Д России,
администраций районов Санкт-Петербурга,
ПФР, У Ф ИС - 5 рабочих дней;
от Росоеестоа - 3 оабочих дня

Ф ормирование, правовая экспертиза персонального
дела заявителя, направление персонального дела
в Ж илищ ный комитет
(40 рабочих дней)

Н ет

Рассмотрение документов заявителя и принятие реш ения о продаже (об отказе в продаже) заявителю
ж илого помещ ения государственного ж илищ ного фонда целевым назначением
(5 рабочих дней)

Издание Ж илищ ны м комитетом распоряжения о заклю чении с заявителями договоров купли-продажи
ж илых помещений или подготовка мотивированного отказа
(10 рабочих дней)

Н ет

Решение
положительное

Направление уведомления о продаже жилого
помещения целевым назначением
(5 рабочих дней)
Н аправление уведомления
об отказе в предоставлении
государственной услуги
(5 рабочих дней)
Выдача

Направление
результата

результата
(уведомления)

(уведомления)

в СПб ГБУ

по почте

«Горжилобмен»
или в МФЦ

Направление
результата

Выдача результата

(уведомления)

(уведомления)
в СПб ГБУ

по почте

«Горж илобмен»
или в МФЦ

Б л ок -схем а п р едостав л ен и я государ ств ен н ой услуги зая в и тел я м , ук азан н ы м в
п ун к те 1.2.6.
О бращ ение заявителя за предоставлением
государственной услуги

1. Прием и регистрация
заявления и пакета документов
(30 минут)

2. Направление
межведомственных
запросов
Да
П одготовка и направление
м ежведомственных запросов

Н ет

(3 рабочих дня)

Получение ответов на запросы
от ГКУ Ж А , КЗАГС, М ВД России,
администраций районов Санкт-Петербурга,
ПФР, УФ НС - 5 рабочих дней

Ф ормирование персонального дела заявителя
(3 рабочих дней)

Учет заявителей в качестве участников П роф ам м ы
(17 рабочих дней со дня поступления в СПб ГБУ «ГЖ О» заявления и документов)

Ф ормирование Списков заявителей
издания распоряжения Ж илищ ным

Утверждение
Ж илищ ным комитетом

комитетом об утверж дении годового

Списков заявителей

ж илищ ного плана)

(15 рабочих дней)

(10 рабочих дней, следую щ их за днем

3. П ринятие реш ения о продаже (об отказе в продаже) заявителю жилого помещ ения государственного
жилищ ного ф онда целевым назначением (17 рабочих дней со дня поступления персональных дел заявителей
в Ж илищ ный комитет)

Решение
Н ет

положительное

Н аправление уведомления
об отказе в предоставлении
государственной услуги
(5 рабочих дней)
Направление уведомления о продаж е жилого
помещения целевым назначением
(5 оабочих дней)

Н аправление
результата
(уведомления)
по почте

Б л ок -схем а п р едостав л ен и я государ ств ен н ой усл уги зая в и тел я м , ук азан н ы м в
п ун к те 1.2.9
О бращ ение заявителя за предоставлением
государственной услуги
в Ж илищ ный комитет

1. Прием и регистрация
заявления и пакета документов
(30 минут)

2. Направление
межведомственных
запросов

Подготовка и направление
межведомственных запросов
Нет

(3 рабочих дня)

Получение ответов на запросы
от ГКУ Ж А, КЗАГС, М В Д России, УФ НС, ПФР,
администраций районов - 5 рабочих дней;
от Росреестра - 3 рабочих дня

Ф ормирование персонального дела заявителя
(3 рабочих дней)

Н аправление документов для проведения оценки
(3 рабочих дня)

Уведомление заявителя о стоимости жилого
помещения (5 рабочих дня)

Подготовка проекта обращ ения к Губернатору Санкт-Петербурга, подготовка проекта представления
I убернатора Санкт-П етербурга в Законодательное Собрание С анкт-П етербурга для принятия рекомендательного
решения о продаже жилого помещения
(40 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в Ж илищ ный комитет)

Издание Ж илищ ны м комитетом распоряжения о заклю чении с заявителями договоров купли-продажи
ж илых помещ ений или подготовка м отивированного отказа
(10 рабочих дней)

Решение
Н ет

положительное

Направление уведомления

Направление уведомления о продаже жилого
помещ ения целевым назначением

об отказе в предоставлении

(5 рабочих дня)

государственной услуги
(5 рабочих дня)

Направление

Выдача результата

результата
(уведомления)

(уведомления)

по почте

«Горж илобмен»

в СПб ГБУ

7

Б л ок -схем а п р едостав л ен и я государ ств ен н ой усл уги зая в и тел я м , указанны м
в п ун к те 1.2.10
О бращ ение заявителя за предоставлением
государственной услуги

1. Прием и регистрация заявки

Прием и регистрация заявки
и пакета докум ентов в М Ф Ц

и пакета документов
в СПб ГБУ «Горжилобмен»
(30 минуг)

Передача заявки и пакета
документов в СПб ГБУ
«Горж илобмен» в электронной
форме - 1 рабочий день.
На бумажных носителях - 3
рабочих дня.

2. Направление
межведомственных
запросов

Н ет
Подготовка и направление
межведомственных запросов
(3 рабочих дня)

i
Получение ответов на запросы
от ГКУ Ж А - 5 рабочих дней;
от Росреестра - 3 рабочих дня

Ф ормирование персонального дела заявителя
(3 рабочих дней)

Издание Ж илищ ны м комитетом распоряжения о заклю чении с заявителями договоров купли-продажи
ж илых помещений или подготовка м отивированного отказа
(10 рабочих дней)

Решение
Н ет

положительное

Направление уведомления о продаж е жилого
помещения целевым назначением
(5 рабочих дня)
Направление уведомления
об отказе в предоставлении
государственной услуги
(5 рабочих дня)

Выдача

Направление

результата
(уведомления)

результата

Направление

(уведомления)

результата

Выдача результата
(уведомления)

в СП б ГБУ

по почте

(уведомления)
по почте

«Горжил обмен»

«Г оржилобмен»

в СПб ГБУ

Приложение № 2
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже жилых помещ ений государственного
жилищ ного фонда С анкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством

П редседателю Жилищного комитета
о т ________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
(Ф.И.О. полностью)
проживающего(их)
(индекс, почтовый адрес)
А дрес электронной почты :_______________
(не обязателен для заполнения)
Контактные телеф оны :___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
(фамилия, имя,
отчество)

(родственные
отнощения)

и члены моей семьи:
(фамилия, имя.
отчество)

(родственные
отнощения)

(фамилия, имя.
отчество)

(родственные
отнощения)

прошу(сим) продать мне (нам) целевым назначением жилое помещение: квартиру/комнату № ___ площадью
в
-X
комнатной
коммунальной
квартире
_______________________________________________________________________________ (ненужное зачеркнуть)
общей площадью ___________________, жилой площадью
по адресу: Санкт-Петербург,
(далее - жилое помещ ение), на основании Закона Санкт-Петербурга от 05.04.2006 № 169-27 «О порядке
и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга».
На учете нуждающихся в улучщении жилищных условий

j j

не состою(им)

□

состою(им) с

(нужное отметить знаком - V).
В соответствии с Закона Санкт-Петербурга от 05.04.2006 № 169-27 «О порядке и условиях продажи
жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» прощу(сим) предоставить мне
(нам) указанное жилое помещение с рассрочкой платежа сроком н а
месяцев (заполнить в случае продажи
с рассрочкой).
(подпись заявителя)

с

перечнем

оснований

для

отказа

в

предоставлении

государственной

услуги

ознакомлен(ы)

(подпись заявителя)
Опись сдаваемых документов:
№
п/п

«

»

«

»

«

»

Н а и м ен о в а н и е

К о л -в о ли етов

20
г.
(подпись заявителя)
20
г.
(подпись заявителя)
20
г.
(подпись заявителя)

Заявление написано в присутствии должностного лица
Д ата______________________________

(должность лица,
принявшего документы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление о предоставлении государственной услуги/отказе/ о стоимости и о заключении договора куплипродажи жилого помещения прошу:
I— I направить по почте;

I— I выдать в МФЦ (в случае подачи документов в МФЦ);

I— I выдать в СПб ГБУ «Горжилобмен»;

I— I выдать в Жилищном комитете (для категорий граждан, указанных в пункте 1.2.9 настоящего
'— ' Административного регламента).

Приложение № 3
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже жилых помещ ений государственного
жилищ ного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством

Председателю Жилищного комитета
о т ________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
(Ф.И.О. членов семьи заявителя полностью)
проживающего(их)
(индекс, почтовый адрес)
А дрес электронной почты :______ ________
(не обязателен для заполнения)
Контактные телеф оны :___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании государственного содействия в рамках целевой программы
С анкт-П етербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы»

Я,
(фамилия, и.мя,
отчество)

(родственные
отношения)

и члены моей семьи:
(фамилия, и.мя.
отчество)

(родственные
отношения)

(фамилия, и.мя.
отчество)

(родственные
отношения)

(фамилия, имя.
отчество)

(родственные
отношения)

прошу(еим) рассмотреть и учесть наше (.мое) заявление об участии в целевой программе
Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы», утвержденной Законом Санкт-Петербурга
от 30.11.2005 № 648-91 (далее - Программа).
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях/на учете нуждающихся в содействии
___________________
Санкт-Петербурга
в
улучшении
жилищных
условий
состоим
(состою )
с
в администрации_______________ района Санкт-Петербурга.
Место работы ___________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения системы образования, здравоохранения
и социального обслуживания населения)
Стаж работы ___________________________________________________________________________________________
(выписка из трудовой книжки по .месту работы)

с Положением о порядке и условиях оказания государственного содействия гражданам в рамках
реализации целевой проф аммы Санкт-Петербурга «Жилье работникам бю джетной сферы», утвержденным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 N 1540, ознакомлен(ы).
Имеем (имею) финансовую возможность
оплаты
первоначального
взноса
в соответствии
с условиями П рофаммы .
Первоочередное право на участие в Программе имеем/не имеем (нужное отметить):
- являющиеся нанимателями и (или) собственниками комнат в коммунальной квартире в случае
расселения
коммунальной
квартиры в соответствии с целевой п роф ам м ой
Санкт-Петербурга
«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
'—

'

□

имеющие трех и более несовершеннолетних детей

О принятом решении

просим(шу)

уведомить

нас

(меня)

по телефону/почте/е-mail.
(нужное подчеркнуть)
Даем(ю) согласие на уведомление нас (меня) с помощью SM S-сообщ ений по тел.
Опись сдаваемых документов:
№

Н аи м ен о в а н и е

К ол -в о ли стов

п/п
I

справка о работе в учреждении бюджетной сферы

2

ходатайство учреждения бюджетной сферы

3
4

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров учреждения
бюджетной сферы по месту работы заявителя
справка о регистрации по месту жительства (по форме 9)

5

характеристика занимаемого жилого помещения (по форме 7)

6

8

свидетельство о заключении брака (при наличии брачных
отношений)
свидетельство о расторжении брака (при расторжении брачных
отношений)
свидетельство о рождении ребенка (детей) (при наличии)

9

документы, удостоверяющие личность заявителей

7

«

»

«

»

_20
г. _________
(подпись заявителя)
20
г.
(подпись заявителя)
20
г.
(подпись заявителя)

Заявление написано в присутствии должностного лица
Д ата______________________________

(должность лица,
принявшего документы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже жилых помещ ений государственного
жилищ ного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назцачением по основаниям,
предусмотренным законодательством

П редседателю Жилищного комитета
от
(наименование юридического лица)
м естонахождение________________________ ,

ОГРН_
ИНН

Контактные телефоны:

ЗАЯВКА
НА П РИ О БРЕТЕН И Е Ж ИЛОГО П ОМ ЕЩ ЕНИЯ Ц ЕЛЕВЫ М НАЗНАЧЕНИЕМ
ОТ Ю РИДИЧЕСКО ГО ЛИЦА
В соответствии со статьей 4 Закона Санкт-П етербурга от 05.04.2006 № 169-27
«О порядке и условиях продажи жилых помещ ений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга»,
в
рамках
целевой
программы
Санкт-Петербурга

утвержденной Законом Санкт-П етербурга о т ____________________№
(название и реквизиты)

просим продать целевым назначением жилые помещ ения государственного жилищного
фонда Санкт-П етербурга, располож енные по ад р есам :_____________________________________

(далее - жилые помещ ения).
Просим оф ормить договор купли-продажи квартир в ко л и ч естве________экземпляров.
С Перечнем оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
ознакомлены.
В случае отказа в продаже жилых помещ ений целевым назначением по основаниям,
предусмотренным
законодательством,
просим
мотивированный
отказ
направить
по почте/выдать на руки (ненужное зачеркнуть).
«__»

20__ г.

____________________________ (__________________________ )

(должность,
юридического лица)

подпись,

фамилия,

имя,

отчество

представителя

заявителя,

печать

Приложение № 5
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаж е жилых помещ ений государственного
жилищ ного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством
ФОРМ А
ДОГО ВО РА КУ П Л И -П РО ДА Ж И Ж И ЛО ГО ПОМ ЕЩ ЕН И Я ГОСУДАРСТВЕННОГО
Ж И ЛИ Щ НО ГО Ф ОНДА С А НКТ-ПЕТЕРБУРГА С РА С СРО ЧКО Й ПЛАТЕЖА
УЧА СТН ИКАМ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ М Ы СА Н КТ-П ЕТЕРБУРГА
«Ж И ЛБЕ РАБОТНИКАМ БЮ ДЖ ЕТН О Й СФЕРБ1»
Санкт-П етербург

«__ » __________ 20

г.

Оператор целевой программы Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бюджетной сферы»
(далее - Программа) - С анкт-П етербургское государственное бю дж етное учреждение
«Горжилобмен», ИНН
, КПП
,расположенное по адресу:
_______________________________________,
действую щ ее
от
имени
Санкт-Петербурга
в соответствии с постановлением Правительства Санкт-П етербурга от 04.12.2007 № 1540
«О реализации Закона Санкт-П етербурга «О целевой программе Санкт-П етербурга «Жилье
работникам
бю джетной
сферы»,
в
лице
_______________________________________________________________________________________________ 5

действующ его на о сн о в ан и и _____________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейш ем «Продавец», с одной стороны.
Граж данин:___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, гражданство, пол)

п асп о р т___________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

проживающ ий по ад р есу :_______________________________________________________________ ,
являющийся участником Программы и именуемый в дальнейш ем «Покупатель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 30.11.2005 № 648-91 «О целевой программе Санкт-П етербурга «Ж илье работникам
бюджетной сферы», постановлением Правительства Санкт-П етербурга от 04.12.2007 № 1540
«О реализации Закона С анкт-П етербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга
«Жилье работникам бю джетной сферы», на основании распоряжения Ж илищного комитета
от _________
№
,заклю чили настоящ ий договор купли-продажи жилого помещения
государственного ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а П окупатель покупает с рассрочкой платеж а квартиру по адресу:
___________________________________________________________________
(далее - Квартира),
находящуюся в государственной собственности Санкт-Петербурга.
1.2. Общая площ адь Квартиры составляет _______________ кв. м. Квартира расположена
на
этаже.
1.3. На момент заклю чения Договора Квартира не обременена правами третьих лиц,
свободна от притязаний иных лиц, не подарена, не заложена, в споре и под арестом
не состоит.
1.4. В период действия Договора до полной оплаты П окупателем стоимости Квартиры
Квартира находится в собственности Санкт-П етербурга. После оплаты Покупателем

,

первоначального взноса в соответствии с пунктом 2.3.1 Д оговора Квартира передается
в пользование Покупателю до момента оплаты П окупателем в соответствии с условиями
Договора полной стоимости Квартиры, указанной в пункте 2.1 Договора.
1.5. После осущ ествления Покупателем в соответствии с Договором последнего платежа
по погашению остатка стоимости Квартиры, Квартира передается в частную собственность
Покупателя'.
2. Цена (стоимость) квартиры. Порядок расчетов ио договору
2. Цена (стоимость) квартиры. Порядок расчетов по договору.
2.1. Стоимость Квартиры по Д оговору составляет _______________ руб. ___ коп.
и складывается из:
- стоимости Квартиры в пределах нормы общей площ ади жилого помещ ения, установленной
Положением о порядке и условиях оказания государственного содействия гражданам в
рамках реализации целевой программы Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бюджетной
сферы», утвержденной Законом Санкт-П етербурга от 30.11.2005 № 648-91, утвержденным
постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 04.12.2007 № 1540 «О реализации
Закона Санкт-П етербурга «О целевой Программе Санкт-П етербурга «Ж илье работникам
бюджетной сферы» (далее - П оложение) за один кв. м . ___________ р у б .
коп. и составляет
__________р у б .____коп. з а _____ кв. м;
- стоимости Квартиры сверх нормы общей площ ади жилого помещ ения, установленной
коп.
Положением, за один кв. м . ___________ р у б .__ коп. и с о с т а в л я е т ___________ р у б .
з а _________ кв. м.
2.2. Расчеты меж ду П окупателем и Продавцом производятся путем перечисления
Покупателем
денеж ных
средств
в
бю джет
С анкт-П етербурга
на
счет
№
_________________________________
в
БИК
, ИНН
, КПП
_____________ ,
код
бю дж етной
классификации
О КАТО
Оплата доли несоверш еннолетних лиц из числа лиц, совместно именуемых в настоящем
Договоре «Покупатель», осущ ествляется за счет средств их законны х представителей.
2.3. П еречислепие денеж ны х средств осущ ествляется в следую щ ем порядке:
2.3.1. П ервоначальный взнос в размере не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости
Квартиры, указанной в пункте 2.1 Договора, что составляет
_________ (______________ )
руб.
коп., Покзшатель перечисляет за счет собственных средств в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания Договора.
2.3.2. В течение 10 (десяти) лет с момента подписания Договора Покупатель оплачивает 80%
(восемьдесят процентов) от стоимости Квартиры, указанной в пункте 2.1 Договора,
что составляет:_______________ (_______________) р у б .
коп.
Покупатель ежемесячно равными платежами не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего
месяца вносит денеж ны е средства в р а з м е р е
_______
(________
) р у б .___ коп.
в соответствии с И ндивидуальным графиком внесения платежей, являю щ имся приложением
к Договору.
Фактом оплаты по настоящ ему Д оговору является поступление денеж ных средств на счет,
указанный в пункте 2.2 Договора.
При наличии у П окупателя задолженности по оплате стоимости жилого помещения,
внесенные Покупателем на счет, указанный в пункте 2.4 настоящ его Договора, денежные
средства засчитываю тся в счет погашения ежемесячного платежа обязанность по погашению

' Если Покупателем

выступают несколько

Покупателя в равных долях каждому.

граждан,

Квартира передается

в общ ую

долевую

собственность

которого возникла раньше.
2.4. Порядок оплаты может быть пересмотрен Сторонами в порядке и на условиях,
установленных Законом С анкт-П етербурга от 30.11.2005 № 648-91 «О целевой программе
Санкт-Петербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы» и постановлением Правительства
Санкт-П етербурга от 04.12.2007 № 1540 «О реализации Закона Санкт-Петербурга
«О целевой программе Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы».
В случае пересмотра Сторонами порядка оплаты ежемесячных платежей вносят изменения
путем заклю чения дополнительного соглаш ения к Договору.
2.4. После осуш ествления Покупателем последнего платежа по погашению остатка
стоимости Квартиры в соответствии с И ндивидуальным графиком внесения платежей
осущ ествляется государственная регистрация перехода права собственности на Квартиру
к Покупателю за счет средств Покупателя в У правлении Ф едеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии
по
Санкт-Петербургу
(далее - Росреестр).
2.5. Факт полного исполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Квартиры,
указанной в пункте 2.1 Договора, а такж е уплате неустоек в случае их начисления
в соответствии с разделом 5 Договора, подтверждается подписанием Сторонами акта
об исполнении обязательств.
3. Права и обязанности сторон
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать П окупателю Квартиру но акту приема-передачи Квартиры в течение
14 (четырнадцати) рабочих дней после внесения Покупателем первоначального взноса.
3.1.2. Подписать акт об исполнении Покупателем обязательств по Договору в течение
30 (тридцати) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательств по полной
оплате стоимости Квартиры и уплате неустоек.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять К вартиру по акту приема-передачи Квартиры в сроки, указанные
в пункте 3.1.1 Договора. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после
подписания акта приема-передачи Квартиры заклю чить с лицом, осуществляющим
управление м ногоквартирны м домом, в котором расположена К вартира (управляющая
организация, ТСЖ , Ж К, Ж СК), договор на оказание услуг и выполнение работ
по содержанию и ремонту общ его имущ ества многоквартирного дома, по предоставлению
коммунальных услуг (далее - договор управления м ногоквартирным домом) и предъявить
его Продавцу. За счет собственных средств оплачивать предоставленные услуги
и выполненные работы по договору управления многоквартирным домом в размере,
установленном для собственников жилых помещ ений данного многоквартирного дома.
3.2.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Д оговора за счет собственных
средств заклю чить договор имущ ественного страхования Квартиры и предъявить его
Продавцу.
Страхование Квартиры производится на случай ее утраты (гибели) и повреждения
вследствие наступления следую щ их страховых рисков:
- пожар (кроме поджога), взрыв (кроме подрыва);
- стихийные бедствия (наводнения, шторм, град, молния, буря, ливень, ураган,
землетрясение, необы чные для данной местности морозы, обильные снегопады);
- противоправные действия третьих лиц (поджог, подрыв, повреждение);
- аварии отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, затопление
(проникновение воды с крыш и, из соседних помещ ений и квартир).
В случае утраты (гибели, уничтожения) Квартиры выгодоприобретателем по договору
имущественного страхования является Санкт-П етербург (Ж илищ ный комитет), по всем
остальным страховым случаям - Покуназель.

Покупатель за счет средств страховой выплаты обязуется произвести ремонтные работы
в целях устранения повреждений Квартиры при наступлении страховы х случаев.
Ежегодно в течение срока предоставления рассрочки платежа но Д оговору Покупатель
обязуется за счет собственных средств продлевать или заклю чать договор имугцественного
страхования Квартиры не позднее дня, следую щ его за последним днем действия договора
имущ ественного страхования, а такж е предъявлять его П родавцу не позднее чем за 5 (пять)
календарных дней до окончания срока действия ранее заклю ченного договора. При этом
страховая сумма при ежегодном заклю чении или продлении договоров имущественного
страхования Квартиры долж на соответствовать стоимости Квартиры, указанной в пункте
2.1 Договора.
3.2.3. Осущ ествлять в полном объеме все платежи в соответствии с пунктом 2.3 Договора.
3.2.4. Ежеквартально подтверждать факт работы в учреждении системы образования,
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры либо науки, находящемся
в ведении исполнительны х органов государственной власти Санкт-П етербурга (далее учреждения бю дж етной сферы), предоставляя П родавцу справку с места работы,
оформленную надлеж ащ им образом.
3.2.5. У ведомить П родавца в пятнадцатидневный срок в случае увольнения Покупателя
из учреждения бю дж етной сферы, в том числе вследствие ликвидации организации,
сокращения численности или ш тата работников организации, в связи с выходом
на страховую пенсию либо но состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.
3.2.6. Обеспечить беспрепятствеппый доступ представителя П родавца в Квартиру для
ее осмотра и проверки соблю дения условий Договора.
3.2.7. Подписать акт об исполнепии Покупателем обязательств но Договору в течение
30 (тридцати) рабочих дней с момента подтверж дения исполнения Покупателем
обязательств по Договору.
3.2.8. П редставить настоящ ий Договор и документы, необходимые для государственной
регистрации перехода права собственности на Квартиру к П окупателю в Росреестр,
в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об исполнении
обязательств по Договору.
3.3. Продавец имеет право:
3.3.1. Взыскать с Покупателя неустойку в размере и в случаях, определенных в разделе
5 Договора.
3.3.2. Беспрепятственного доступа в Квартиру для ее осмотра и проверки соблюдения
условий Договора в согласованное Сторонами время.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Осущ ествлять право пользования Квартирой в порядке и па условиях, установленных
в разделе 4 Договора.
3.4.2. Заклю чить договор страхования риска причинения вреда жизни и здоровью
в результате несчастного случая или болезни в пределах стоимости Квартиры в пользу
Санкт-Петербурга и предъявить его Продавцу.
Ежегодно в течение срока предоставления рассрочки платеж а но Д оговору Покупатель
вправе продлить или заклю чить договор страхования риска причинения вреда жизни
и здоровью в результате несчастного случая или болезни за 10 (десять) календарных дней
до окончания срока его действия за счет собственных средств.
При этом страховая сумма при ежегодном продлении или заклю чении договоров
страхования риска причинения вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая или
болезни долж на соответствовать остатку стоимости Квартиры, подлежащему уплате
Покупателем на момент продления или заклю чения данных договоров.
3.4.3. Досрочно оплатить остаток стоимости жилого помещ ения до истечения срока,
на который предоставляется рассрочка платежа, в случае увольнения Покупателя в связи
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с выходом на страховую пенсию либо по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.
4. У сл о ви я о су щ еств л ен и я н р а в а п о л ь зо в ан и я к в а р т и р о й
4.1. Право пользования Квартирой у Покупателя возникает после оплаты первоначального
взноса, порядок и условия внесения которого указаны в пункте 2.3 Договора.
4.2. Продавец передает П окупателю Квартиру по акту приема-передачи Квартиры в порядке,
указанном в пункте 3.1.1 Договора, для проживания на следую щ их условиях:
4.2.1. П окупатель обязан использовать Квартиру для проживания в соответствии
с правилами пользования жилыми помещ ениями, установленны ми действующим
законодательством, обеспечивать за свой счет сохранность Квартиры, поддерживать
Квартиру в исправном состоянии, не производить перепланировку и переустройство
Квартиры.
Покупатель обязан соблю дать правила пользования жилыми помещ ениями, правила
пожарной безопасности, правила пользования электрическими и другими приборами.
4.2.2. П роизводить текущ ий ремонт Квартиры за свой счет.
4.2.3. Покупатель имеет право на вселение и регистрацию в Квартире членов семьи
на период предоставления рассрочки платежа по Д оговору с письменного согласия
Продавца.
4.2.4. Покупатель не вправе заклю чать договоры и соверш ать сделки, следствием которых
является или может являться какое-либо обременение предоставленного Покупателю
по настоящ ему Д оговору права пользования Квартирой либо переход права собственности
на квартиру к третьим лицам.
5. О тв ет ст в ен н о ст ь сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неиснолнение или ненадлеж ащ ее исполнение условий
Договора в соответствии с действую щ им законодательством.
5.1.1. В случае невнесения Покупателем первоначального взноса в срок, указанный в пункте
2.3.1 Договора, П окупатель обязан заплатить неустойку в размере 5% (пяти процентов)
от суммы еж емесячного платежа, установленного в И ндивидуальном графике внесения
платежей.
5.1.2. В случае невнесения Покупателем очередного ежемесячного платеж а в соответствии
с Индивидуальным графиком внесения платежей П окупатель обязан заплатить неустойку
в размере
5% (пяти процентов) от суммы ежемесячного платежа, установленного
в Индивидуальном графике внесения платежей.
5.1.3. В случае не заклю чения и/или не предъявления (несвоевременного предъявления)
Покупателем договора управления многоквартирным домом, договора имущественного
страхования Квартиры, П окупатель обязан заплатить неустойку в размере
5% (пяти
процентов) от суммы ежемесячного платежа, установленного в И ндивидуальном графике
внесения платежей.
5.2. Начисление и взы скание неустойки осущ ествляется на основании письменного
требования Продавца. М омент получения уведомления определяется в любом случае
не позднее 5 (пяти) дней с даты его отправки заказным письмом по адресу Квартиры.
5.3. В случае досрочного расторжения Д оговора в установленном законом порядке:
5.3.1. Покупатель обязан в 30 (тридцати)-дневный срок с момента досрочного расторжения
Договора произвести необходимый текущ ий ремонт Квартиры, освободить Квартиру
и передать ее без задолж енности по оплате договоров, указанных в пункте 3.2.1 Договора,
в надлежащем состоянии П родавцу по акту приема-передачи Квартиры.
5.3.2. Покупателю возвращ аю тся фактически внесенные им денеж ные средства в счет оплаты
стоимости Квартиры без индексации на дату досрочного расторжения Договора
в установленном законом порядке.
6. И зм енен ие и р асто р ж ен и е д о го во р а
6.1. Предложения сторон по внесению в Договор изменений и дополнений рассматриваются
сторонами в месячный срок и оформляются в письменном виде путем заключения

дополнительных соглаш ений. Дополнительные соглаш ения к Д оговору являются
неотъемлемой частью Д оговора и подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию П родавца в установленном
законом порядке в следую щ их случаях:
- при возникновении у Покупателя задолженности по погаш ению остатка стоимости
Квартиры, предусмотренной Индивидуальным графиком внесения платежей с учетом
последующ их изменений и дополнений к Договору, при наруш ении сроков внесения
платежей более трех раз в течение 12 месяцев, а такж е неисполнения требований Продавца
по уплате неустойки в течение трех месяцев подряд;
- в случае уклонения П окупателя от заклю чения или продления договора, предусмотренного
пунктом 3.2.2 Д оговора, в течение трех месяцев с момента уведомления Покупателя
о необходимости заклю чения или продления данного договора;
- при несоблю дении Покупателем в соответствии с пунктом 3.2.7 Договора
беспрепятственного доступа представителя П родавца в Квартиру для ее осмотра и проверки
соблюдения условий Договора.
6.3. В случае принятия правового акта Российской Ф едерации, закона Санкт-Петербурга
или правового акта П равительства Санкт-П етербурга, устанавливаю щ его обязательные для
сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заклю чении Договора, стороны
руководствуются указанным правовым актом, а Д оговор подлежит приведению
в соответствие с указанным правовым актом.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Росреестре.
Условия договора распространяю тся на отнош ения, возникш ие между Сторонами,
с__________ .
7.2. Договор считается исполненным с момента подписания Сторонами акта об исполнении
обязательств, предусмотренных настоящ им Договором.
8. Иные положения
8.1. В случае если гражданин _______________________________________прекращ ает трудовые
отношения с учреж дением бю джетной сферы. П окупатель лиш ается права на рассрочку
платежа, за исклю чением случаев, установленных Законом С анкт-П етербурга от 30.11.2005
№ 648-91 «О целевой программе Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бюджетной сферы»
и постановлением П равительства Санкт-П етербурга от 04.12.2007 № 1540 «О реализации
Закона Санкт-П етербурга «О целевой программе Санкт-П етербурга «Ж илье работникам
бюджетной сферы».
8.2. В случае утраты права на рассрочку платежа П окупатель обязуется оплатить стоимость
Квартиры в полном объеме с учетом рыночной оценки жилого помещ ения в течение
30 (тридцати) календарных дней после утраты права на рассрочку.
8.3. В случае смерти лица из числа лиц, совместно именуемых в Договоре «Покупатель», его
права и обязанности по настоящ ему Д оговору переходят к другим лицам, указанным
в Договоре.
8.4. В случаях возникновения разногласий при исполнении Договора Стороны
руководствуются положениями действую щ его законодательства.
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящ им Договором, регулирую тся действующим
законодательством.
8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имею щ их одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для Росреестра.

9. Подписи Сторон

Индивидуальный график внесения платежей
П рилож ение к Договору
№

от

Санкт-Петербург

г.

дата

Общая стоимость жилого помещ ения в соответствии с п.2.1 Договора:
П ервоначальный взнос (не менее 30%)
П роцентная ставка
Общая сумма платеж ей, подлежащ ая оплате в рассрочку с учетом процентов
Указанная выщ е стоимость Ж илого помещ ения подлежит уплате
Покупателем П родавцу в т е ч ен и е______________ месяцев со следую щ ими сроками
платежей:

Остаток
№ п/п

Дата

Задолженность

платежа

за Покупателем

стоимости
жилого
помещени
я

1

2

3

4

Сумма

Сумма

ежемесячного

ежемесячного

платежа по

платежа

погашению

процентов на

Ежемесячный

остатка

сумму остатка

платеж

стоимости

стоимости

жилого

жилого

помещения

помещения

5

6

7

1
2
3

ИТОГО

Подписи сторон

(подпись)

(подпись)

Приложение № 6
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже ж илых помещ ений государственного
жилищ ного ф онда С анкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством

П рим ерная форм а договора
купли-продаж и ж илого помещ ения государственного ж илищ ного фонда С анкг-П егербурга
с рассрочкой платеж а
С анкт-П етербург
« ___ » __________________ 20___ г.
С анкт-П етербургское государственное бюджетное учреждение "Горж илобм ен", ИНН;
7812027390, КПП: 783801001, находящееся в Санкт-Петербурге, улица Бронницкая, дом 32,
лит.Л, действующее от имени Санкт-Петербурга на основании постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.07.2006 года № 903 «О продаже жилых помещений государственного
жилищного
фонда
Санкт-Петербурга
целевым
назначением»,
в
лице
директора
_________________________ , действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением
Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 12.10.2011 года № 2454-рз,
именуемое в дальнейшем "П р о д авец ", с одной стороны,
и
Г раж д ан и н _____________________________________________________________________________,
(фамилия, и.мя, отчество, год рождения, место рож;хения, пол, гражданство)

паспорт

,

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

зарегистрированный по адресу:

, именуемый

далее «П окупатель», с другой стороны, совместно именуемые «С тороны », в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 05.04.2006 № 169-27 «О порядке и условиях продажи жилых
помещений государственного жилищного
фонда Санкт-Петербурга», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2006 №903 «О продаже жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга целевым назначением»,
во исполнение распоряжения Жилищного комитета №
от «____ »
20_г.,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
П редмет договора
1.1.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя: ______ (ФИО долей;
ФИО - _______ ^долей; ФИО - __________ ^долей') долей в праве общей долевой собственности на
жилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург,_____________ , общей площадью
кв.м.,
находящихся
в
государственной
собственности
Санкт-Петербурга,
и соответствующих комнате №______ , площадью______ кв.м, (далее - «Жилое помещение»),
а Покупатель обязуется уплатить установленную настоящим Договором стоимость Жилого
помещения с рассрочкой платежа и принять Жилое помещение в собственность.
1.2.
На момент заключения настоящего Договора отчуждаемое Жилое помещение
не обременено правами третьих лиц, свободно от притязаний иных лиц, не подарено, в споре
и под арестом не состоит.
1.3.
В соответствии с положениями части 9 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
‘ Данный текст включается в п. 1.1 договора, в случае если Покупателями выступают несколько граждан

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), до момента вручения Покупателю
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона. Покупатель
обязуется выполнять требования в отношении указанной Квартиры, предусмотренные пунктами
1-3 статьи 47.3 Федерального закона, в том числе:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его
в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо
ухудщающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные
рещения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта
культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;
4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона требования к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр,
особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологического наследия;
6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных
либо предназначавщихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов
и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию
и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под
объекты
производства,
имеющие
оборудование,
оказывающее
динамическое
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо
от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически
активных веществ;
7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивщих вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку
в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах
которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейщего разрушения,
в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия;
8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного
в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном
состоянии.
Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным
в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта
культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта
культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта
культурного наследия.
В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается
объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона.
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в соответствии со статьей 47.1 Федерального закона требования в отношении объекта
культурного наследия, включенного в реестр, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3
Федерального закона, а также требования, установленные охранным обязательством, являются
ограничениями (обременениями) права собственности, других вещных нрав, а также иных
имущественных прав на объекты культурного наследия, включенные в реестр.
Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен.
За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная и уголовная
ответственность^.
2.

Ц ена (стоимость) Ж илого помещ ения. П орядок расчетов по договору

2.1.
Стоимость Жилого помещения составляет________________(____________) рублей
00 копеек, согласно Отчету об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости
(_____________) №
от «___» ___________ 20______ г., составленному_____________ .
2.1.1.
Стоимость Жилого помещения с учетом понижающего коэффициента к рыночной
стоимости в размере_____________ , предусмотренного пп.____ п.4 ст.З Закона Санкт-Петербурга
«О порядке и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга» от 05.04.2006 года № 169-27, составляет_______________ (_____________)
рублей коп^.
2.2.
Оплата Покупателем стоимости Жилого помещения по настоящему Договору
осуществляется в следующем порядке:
2.2.1.
Первоначальный взнос в разм ере___________________________________________
(________________________) руб лей___________________ копеек, что составляет не менее 30%
(тридцати процентов) от стоимости Жилого помещения, указанной в пункте 2.1.(2.1.1)
настоящего Договора, Покупатель перечисляет за счет собственных средств до подписания
настоящего Договора.
2.2.2.
В течение__________________ (____________ ) месяцев с момента подписания
настоящего Договора, Покупатель оплачивает 70 % (семьдесят процентов) от стоимости Жилого
помещения,
указанной
в
пункте
2.1
(2.1.1) ^
настоящего
Договора,
что
составляет:__________________ (______________ ) руб. ___________коп., а также проценты
на сумму, соответствующую остатку стоимости Жилого помещения в размере ключевой ставки
Банка России, действующей на момент заключения настоящего Договора.
Покупатель ежемесячно равными долями, не позднее «_____________ » (включительно)
числа каждого календарного месяца вносит денежные средства в размере____________(_______ )
руб.
коп. (далее - ежемесячный платеж по погашению остатка стоимости Жилого
помещения) в соответствии с Индивидуальным графиком внесения платежей, являющимся
приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
Фактом оплаты по настоящему Договору является поступление денежных средств
на счет, указанный в п.2.4. настоящего Договора.
При наличии у Покупателя задолженности по оплате стоимости жилого помещения, внесенные
Покупателем на счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора, денежные средства засчитываются
в счет погашения ежемесячного платежа обязанность по погашению которого возникла раньше.

^ Данный пункт включается в случае отнесения Квартиры к числу объектов культурного наследия в
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Ф едерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
^ Данный пункт включается в Договор, в случае, если у Покупателя есть право на применение понижающего
коэффициента в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» от 05.04.2006 года № 169-27.
В случае, если у Покупателя есть право на применение понижающего коэффициента в соответствии
с
Законом Санкт-Петербурга "О порядке и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга" от 05.04.2006 года № 169-27.
^ В случае, если у Покупателя ееть право на применение понижающего коэффициента в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга» от 05.04.2006 года № 169-27.

2.3.
Оплата Покупателем стоимости Жилого помещения осуществляется с рассрочкой
платежа на следующих условиях:
2.3.1.
Рассрочка платежа предоставляется Покупателю сроком до «______ »___20___ г.
2.3.2.
Покупатель обязан ежемесячно уплачивать проценты на сумму, соответствующую
остатку стоимости Жилого помещения в размере ключевой ставки Банка России, действующей
на момент заключения настоящего Договора.
2.3.3.
Покупатель вправе досрочно исполнить обязательства по оплате стоимости
Жилого помещения, приобретаемого по настоящему Договору.
2.4.
Расчеты между Покупателем и Продавцом производятся путем перечисления
Покупателем денежных средств в бюджет Санкт-Петербурга на счет УФК по Санкт-Петербургу
(Жилищный комитет) № 40101810200000010001 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК
044030001, ИНН 7840013199, КПП 784001001, КБК № 80911401020020000410, ОКТМО
40909000. Оплата доли несовершеннолетних лиц из числа лиц, совместно именуемых
в настоящем Договоре «Покупатель», осуществляется за счет средств их законных
представителей.
2.5.
Факт оплаты в полном объеме стоимости Жилого помещения, в том числе
процентов на сумму, соответствующую остатку стоимости Жилого помещения в размере
ключевой ставки Банка России, а также неустоек в случае их начисления Покупателю,
подтверждается актом об исполнении обязательств.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
Продавец обязуется:
3.1.1.
Передать Покупателю Жилое помещение по акту приёма-передачи в течение
14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Договора и предъявления договора
имущественного страхования Жилого помещения.
3.1.2.
Представить настоящий Договор и документы, необходимые для государственной
регистрации перехода права собственности на Жилое помещение к Покупателю в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СанктПетербургу, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приемапередачи.
3.1.3.
Подписать акт об исполнении обязательств в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента исполнения Сторонами обязательств но настоящему Договору.
3.1.4.
Представить совместно с Покупателем документы, необходимые для погашения
государственной регистрационной записи об ипотеке, в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадасф а и картографии по Санкт-Петербургу в течение 5 (пяти)
рабочих дней после подписания Сторонами акта об исполнении обязательств.
3.2.
Покупатель обязуется:
3.2.1.
Ежемесячно уплачивать проценты на сумму, соответствующую остатку стоимости
Жилого помещения в размере ключевой ставки Банка России.
3.2.2.
Осуществлять в полном объеме все платежи в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Договора.
3.2.3.
Принять Жилое помещение по акту приёма-передачи в сроки, указанные в п.3.1.1
настоящего Договора.
3.2.4.
С даты подписания акта приёма-передачи Жилого помещения за счет собственных
средств вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
3.2.5.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
за счет собственных средств заключить договор имущественного страхования Жилого
помещения и предъявить его Продавцу.
Страхование
Жилого
помещения
производится
на
случай
его
утраты
(гибели)
и повреждения вследствие наступления следующих страховых событий (рисков):
- пожар (кроме поджога), взрыв (кроме подрыва);
- стихийные бедствия (наводнения, шторм, град, молния, буря, ливень, ураган, землетрясение,
необычные для данной местности морозы, обильные снегопады);
- противоправные действия третьих лиц (поджог, подрыв, повреждение);
- аварии отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, затопление
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(проникновение воды с крыши, из соседних помещений и квартир).
В случае утраты (гибели, уничтожения) Жилого помещения выгодоприобретателем
по договору имущественного страхования в части размера задолженности по настоящему
Договору является Санкт-Петербург (Жилищный комитет), оставшаяся часть страховой выплаты
перечисляется Покупателю. По всем остальным страховым случаям выгодоприобретателем
является Покупатель.
Покупатель за счет средств страховой выплаты обязуется произвести ремонтные работы
в целях устранения повреждений Жилого помещения при наступлении страховых случаев.
Ежегодно в течение срока предоставления рассрочки платежа по настоящему Договору
Покупатель обязуется за счет собственных средств продлевать или заключать договор
имущественного страхования Жилого помещения не позднее дня, следующего за последним
днем действия договора имущественного страхования, а также предъявлять его Продавцу
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока действия ранее заключенного
договора. При этом страховая сумма при ежегодном заключении или продлении договоров
имущеетвенного страхования Жилого помещения должна соответетвовать стоимости Жилого
помещения, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.
В случае отказа страховой компании в страховании Жилого помещения по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством. Покупатель ежегодно предоставляет отказ
от не менее двух страховых компаний в заключении договора имущественного страхования
Жилого помещения.
В случае отказа страховой компании в страховании Жилого помещения ответственность
за утрату (гибель) и повреждение Жилого помещения несет лицо, виновное в причинении
ущерба.
3.2.6.
Подписать акт об исполнении обязательств в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору.
3.2.7.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после регистрации права собственности
Покупателя на Жилое помещение представить Продавцу выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на Жилое помещение.
3.3.
П родавец имеет право:
3.3.1.
Потребовать от Покупателя досрочного исполнения обязательств по настоящему
Договору при возникновении задолженности:
- но погашению остатка стоимости Жилого помещения, в случае невнесения Покупателем
в течение 12 месяцев 3 (трех) и более ежемесячных платежей, предусмотренных
Индивидуальным графиком внесения платежей;
- по оплате неустойки, начисленной в размере и в случаях, определенных в разделе 5 настоящего
Договора.
3.3.2. Потребовать в судебном порядке расторжения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных разделом 5 Договора.
3.3.3. Взыскать с Покупателя неустойку в размере и в случаях, определенных в разделе
5 настоящего Договора.
3.4.
П окуп атель имеет право:
3.4.1.
Осуществлять право пользования Жилым помещением в порядке и на условиях,
установленных в разделе 4 настоящего Договора.
3.4.2.
Осуществлять полное или частичное досрочное исполнение обязательств
по оплате стоимости Жилого помещения при условии:
3.4.2.1.
Досрочному исполнению обязательств со стороны Покупателя должно
предшествовать письменное заявление-обязательство, направленное Продавцу не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты внесения ежемесячного платежа в соответствии
с Индивидуальным графиком внесения платежей, о намерении осуществить досрочную оплату
стоимости Жилого помещения, обязательно включающее информацию о сумме досрочного
платежа;
3.4.2.2.
Сумма, заявляемая Покупателем в качеетве частичной досрочной оплаты
стоимости Жилого помещения, не может быть менее 50 ООО (пятидесяти тысяч) рублей без учета
ежемесячного платежа;

При частичной досрочной оплате стоимости Жилого помещения срок на который предоставлена
рассрочка не меняется.
3.4.2.3.
В случае осуществления Покупателем полного досрочного исполнения
обязательств по оплате стоимости Жилого помещения, проценты, начисленные до даты такой
досрочной оплаты стоимости Жилого помещения в соответствии с условиями настоящего
Договора, подлежат уплате в полном объеме в день полного досрочного исполнения
обязательств по оплате стоимости Жилого помещения.
3.5. Условия осуществления права пользования Жилым помещением
3.5.1. Право пользования Жилым помещением возникает у Покупателя после подписания
Договора. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием жилого помещения и претензий
к Продавцу не имеет.
3.5.2. Продавец передает Покупателю Жилое помещение по акту приёма-передачи
в порядке, указанном в пункте 3.1.1 настоящего Договора, для проживания на следующих
условиях:
3.5.2.1. Покупатель обязан использовать Жилое помещение для проживания в соответствии
с
правилами
пользования
жилыми
помещениями,
установленными
действующим
законодательством, обеспечивать за свой счет сохранность Жилого помещения, поддерживать
Жилое помещение в исправном состоянии, не производить перепланировку и переустройство
Жилого помещения. Покупатель обязан соблюдать правила пользованиями жилыми
помещениями, правила пожарной безопасности, правила пользования электрическими и другими
приборами.
3.5.2.2. Производить текущий ремонт Жилого помещения за свой счет.
3.5.3. Покупатель не вправе заключать договоры и совершать сделки, следствием которых
является или может являться какое-либо обременение предоставленного Покупателю
по настоящему Договору права пользования Жилым помещением, либо переход права
собственности на Жилое помещение третьим лицам.
4.
Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора в соответствии с действующим законодательством.
4.1.1. В случае невнесения Покупателем очередного ежемесячного платежа в соответствии
с Индивидуальным графиком внесения платежей Покупатель выплачивает пени в размере
0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по внесению ежемесячного
платежа, установленного в Индивидуальном графике внесения платежей, за каждый
календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательства.
Ежемесячный платеж считается невнесенным Покупателем в случае, если на счет,
указанный в пункте 2.4 настоящего Договора, денежные средства перечислены не в полном
размере и /или с нарушением срока оплаты в соответствии с Индивидуальным графиком
внесения платежей.
Нарушением срока оплаты по настоящему Договору считается фактический пропуск
Покупателем срока внесения платежа, установленного Индивидуальным графиком внесения
платежей, а также перечисление денежных средств по платежным документам, реквизиты
которых некорректно заполнены.
4.1.2. В случае незаключения и/или непредъявления Покупателем договора имущественного
страхования Жилого помещения или непредьявление отказов не менее двух страховых компаний
Покупатель выплачивает пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от размера
ежемесячного платежа по погашению остатка стоимости Жилого помещения за каждый
календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательства.
4.2. Начисление и взыскание неустойки осуществляется на основании письменного требования
Продавца. Момент получения уведомления определяется в любом случае не позднее 5 (пяти)
дней с даты его отправки заказным письмом по месту нахождения Жилого помещения.

5.
Изменение и расторжение договора
5.1. Предложение Сторон по внесению в настоящий Договор изменений и дополнений
рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются в письменном виде путем

заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Продавца в установленном
законом порядке в следующих случаях:
5.2.1. При возникновении у Покупателя задолженности по погашению остатка стоимости
Жилого помещения, предусмотренной Индивидуальным графиком внесения платежей.
5.2.2. В случае уклонения Покупателя от заключения или продления договора страхования,
предусмотренного п. 3.2.7. настоящего Договора, в течение трех месяцев с момента уведомления
Покупателя о необходимости заключения или продления данного договора.
5.2.3. В случае неисполнения Покупателем требований Продавца по уплате неустойки в течение
трех месяцев подряд.
5.3. Стороны договорились о том, что в случае расторжения настоящего Договора они вправе
требовать возвращения того, что было ими исполнено по обязательству до момента расторжения
настоящего Договора в порядке и размере, предусмотренном п. 6.3.3 настоящего Договора.
5.3.1. Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения
настоящего Договора произвести необходимый текущий ремонт Жилого помещения, освободить
Жилое помещение и передать его без задолженности по оплате договоров, указанных в пункте
3.2.5, в надлежащем состоянии Продавцу по акту приема-передачи.
5.3.2.
При
расторжении
настоящего
Договора
Жилое
помещение
возвращается
в собственность Санкт-Петербурга.
5.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора на расчетный счет
Покупателя возвращаются внесенные им в счет оплаты стоимости Жилого помещения денежные
средства без индексации на дату досрочного расторжения Договора, без оплаты процентов
за пользование денежными средствами и с удержанием сумм начисленных пени,
предусмотренных настоящим договором.
При расторжении договора оплаченные Покупателем проценты на сумму, соответствующую
остатку стоимости Жилого помещения в размере ключевой ставки Банка России, а также
начисленная до даты расторжения договора неустойка возврату Покупателю при расторжении
Договора не подлежат.
5.4. В случае принятия правового акта Российской Федерации, закона Санкт-Петербурга
или правового акта Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего обязательные
для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, Стороны
руководствуются указанным правовым актом, а Договор подлежит приведению в соответствие
с указанным правовым актом.
6.
Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
6.2 Обязательства, предусмотренные настоящим Договором, считаются исполненными
с момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств.
7.
Иные положения
7.1. Расходы по заключению настоящего Договора оплачивает Покупатель.
7.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить
друг другу об изменениях со ссылкой на номер и дату настоящего Договора.
7.3. В случаях возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством.
7.5. Настоящий Договор составлен в
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
7.6. Стороны договорились, что споры между Продавцом и Покупателем, вытекающие
из настоящего Договора подлежат рассмотрению по месту нахождения Продавца.
8. Подписи Сторон

Индивидуальный график внесения платежей

Приложение к Договору
№ _____ ^от__________ г.
дата

Санкт-Петербург
Общая стоимость жилого помещения в соответствии с п.2.1. Договора:
Первоначальный взнос (не менее 30% )
Общая сумма платежей, подлежащая оплате в
рассрочку
Размер ежемесячных платежей по погащению основного долга
Процентная ставка
' ‘Общая сумма платежей, подлежащая оплате в рассрочку с учетом
процентов

Указанная вьше стоимость Жилого помещения подлежит уплате Покупателем Продавцу в течение
____________ месяцев со следующими сроками платежей:

№ п/п

Дата
платежа

Задолженност
ь за
Покупателем

Остаток
стоимости
жилого
помещения

Сумма
ежемесячного
платежа по
погащению
остатка
стоимости
жилого
помещения

1

2

3

4

5

г

Сумма
ежемесячного
платежа
процентов на
сумму
остатка
стоимости
жилого
помещения
6

Ежемесячный
платеж

1
2
3
ИТОГО
(подпись)

(подпись)
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Приложение № 7
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже жилых помещ ений государственного
жилищ ного ф онда С анкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренны м законодательством

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ж и л о г о ПОМЕЩЕНИЯ
(ДОЛИ в ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕППОСТИ НА ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩ НОГО ФОНДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРИЗНАННОГО НЕНРИГОДНБ1М ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Санкт-Петербург
(дата)

С ан к т-П етер б у р гск о е
го су д ар ств ен н о е
бю дж етное
у ч р еж д ен и е
«Г орж илобм ен»,
, находящееся
И Н Н :_______________________________,К П П :
по
адресу:_____________________________________________ _________________,
действующ ее
от имени С анкт-П етербурга на основании постановления П равительства Санкт-Петербурга
от
_______ года №
, в л и ц е ____________________________________________________,
действующ ей(его) на основании __________________________________________ , именуемое
в дальнейш ем « П р о д авец » , с одной стороны, и
Г раж д ан и н (ка):
_________________________________________________________________________ года рож дения
граж дан ство :______________________________, п о л :________________________ , место рождения:
_________________________ ,
паспорт:
,
выдан
___________________________ г.,
проживающ ий (а я ):____________________________________________________________________ ,
именуемый (ая) далее « П о к у п ател ь » ,
в соответствии с Законом Санкт-П етербурга «О порядке и условиях продажи жилых
помещений государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга» от 05.04.2006 № 169-27,
во исполнение распоряж ения Ж илищ ного комитета о т _______________ года № ______________
заключили настоящ ий Договор купли-продажи жилого помещ ения (доли вправе общей
долевой собственности на жилое помещ ение) государственного жилищ ного фонда
Санкт-Петербурга (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. П редм ет д о го во р а
1.1. П родавец передает, а Покупатель принимает в общ ую долевую собственность ___
долей в нраве общ ей долевой собственности на жилое помещ ение и пропорциональные
им доли в нраве общ ей долевой собственности на общ ее имущ ество в __________комнатной
квартире
(далее
именуемое
«Квартира»),
располож енной
по
адресу:
1.2. На момент заклю чения Договора ___ долей в праве общ ей долевой собственности
на Квартиру находятся в государственной собственности Санкт-Петербурга. Правомочия
собственника
подтверждены
правоустанавливающ ими
документами:_____________________________________________________________________
.

Квартира располож ена н а ______ этаже.
Общая площ адь К вар ти р ы ______ кв.м.
В пользование П окупателя передается(ются) комната(ы) №
жилой площадью
________ кв.м., находящ аяся(иеся) в Квартире, и входящ ая(ие) до заклю чения настоящего
Договора в состав государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга.
1.3. Н а момент заклю чения настоящ его Договора о тч у ж д аем ы е
долей в праве общей
долевой собственности на Квартиру не обременены правами третьих лиц, свободны
от притязаний иных лиц, не подарены, в залоге у П родавца не находятся, в споре и под
арестом не состоят.
1.4. Квартира признана непригодной для проживания на основании заключения
межведомственной комиссии _____________________ района С анкт-П етербурга о признании
жилого помещ ения непригодным для проживания о т __________ года.
1.5. При приобретении в собственность номещ ения(ий) в многоквартирном доме
к Покупателю согласно статье 38 Ж илищного кодекса Российской Ф едерации переходят
доли в праве общей долевой собственности на общее имущ ество в многоквартирном доме,
рассчитываемые в соответствии со статьей 37 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации.
1.6. В соответствии с положениями части 9 статьи 48 Ф едерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Ф едерации» (далее - Ф едеральный закон), до момента вручения
Покупателю охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Ф едерального закона.
Покупатель обязуется выполнять требования в отнош ении указанной Квартиры,
предусмотренные пунктами 1-3 статьи 47.3 Ф едерального закона, в том числе:
1) осуществлять расходы на содержание объекта кулътурного наследия и поддержание его
в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводитъ работы, изменяю щ ие предмет охраны объекта кулътурного наследия либо
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта кулътурного наследия;
3) не проводитъ работы, изменяю щ ие облик, объемно-планировочные и конструктивные
решения и структуры, интерьер выявленного объекта кулътурного наследия, объекта
кулътурного наследия, вклю ченного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта
кулътурного наследия не определен;
4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного
наследия;
5)
соблюдать
установленные
статьей
5.1
Ф едерального
закона
требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта кулътурного наследия,
включенного в реестр, особый режим иепользования земелъного участка, водного объекта
или его части, в границах которък располагается объект археологического наследия;
6) не иснользоватъ объект культурного наследия (за исклю чением оборудованных с учетом
требований
противопожарной
безопасности
объектов
культурного
наследия,
предназначенных либо предназначавшихся для осуш ествления и (или) обеспечения
указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещ ений для хранения предметов
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопаснъхх материалов, предметов
и веществ, загрязняю щ их интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию
и водные объекты и (или) имею щ их вредные нарогазообразные и иные въвделения;
под объекты производства, имеющ ие оборудование, оказываю щ ее динамическое
и вибрационное воздействие на конструкции объекта кулътурного наследия, независимо
от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятнъш для объекта
кулътурного наследия температурно-влажностнъш режимом и применением химически
активных веществ;
7) незамедлительно извещ ать соответствую щ ий орган охраны объектов культурного
наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах,
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причинивших вред объекту культурного наследия, вклю чая объект археологического
наследия, земелъному участку в границах территории объекта культурного наследия либо
земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия,
или угрожаю щ их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по
предотвращению дальнейш его разруш ения, в том числе проводить противоаварийные
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия;
8) не допускать ухудш ения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта кулътурного наследия
в благоустроенном состоянии.
Собственник
жилого помещ ения, являющ егося объектом
культурного наследия,
включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматриваю щ ей обеспечение
поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия
в надлежащем техническом состоянии без ухудш ения физического состояния и изменения
предмета охраны объекта культурного наследия.
В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого
располагается объект археологического наследия, объектов, обладаю щ их признаками
объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального
закона, осущ ествляю т действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи
47.2 Федерального закона.
В соответствии со статьей 47.1 Ф едерального закона требования в отношении объекта
культурного
наследия, вклю ченного в
реестр, установленны е пунктами 1-3 статьи
47.3 Ф едерального закона, а также требования, установленные охранным обязательством,
являются ограничениями (обременениями) права собственности, других вещных прав,
а также иных имущ ественных прав на объекты культурного наследия, вклю ченные в реестр.
Снос объекта кулътурного наследия, включенного в реестр, запрещен.
За несоблю дение указанных требований предусмотрена административная и уголовная
ответственностъ*.
2. Ц ен а (стои м ость) Ж и ло го и ом сщ си и я. П о р я д о к р асч ето в ио договору
2.1. С тои м о стъ
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру составляет
___________________________ р уб ль
к о и сск , согласно О тчету об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости (____ долей в праве общ ей долевой собственности)
№____________ о т _____________ , составленном у__________________ .
Стоимость ___ долей в нраве общей долевой собственности на Квартиру с учетом
понижающего коэффициента к рыночной стоимости в р а зм е р е
, предусмотренного пп.__
п. 4 ст. 3 Закона Санкт-П етербурга от 05.04.2006 года № 169-27 «О порядке и условиях
продажи жилых помещ ений государственного жилищ ного ф онда Санкт-Петербурга»,
составляет___________________________ р у б л я ____копеек^.
2.2.О п л а т а
доли в р а з м е р е _____________________________________ р у б л я
копеек
«П окупателем » произведена полностью путем единовременного внесения денежных
средств
на
счет
________________________________
№ _____________________________
в ___________________________________ , БИК ______________ , И НН
КПП
^ Данный пункт включается в случае отнесения Квартиры к числу объектов культурного наследия в
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
^ Данный абзац включается в Договор, в случае, если у Покупателя есть право на применение понижающего
коэффициента в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» от 05.04.2006 № 169-27.

КБК №
до подписания настоящ его Договора.

,

ОКТМ О

3.
Обязанности Сторон
3.1.
Продавец обязуется:
3.1.1. В течение 30 (тридцати) дней с момента заклю чения Договора уведомить
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Ж илищное агентство
___________________ района» о необходимости передачи П окупателю ___ долей в праве
общей долевой собственности на Квартиру по трехстороннему акту приема-передачи,
подписываемому П родавцом, уполномоченным представителем Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Ж илищное аге н тств о ____________________района»
и Покупателем (далее - акт приема-передачи), подготовить акт приема-передачи.
3.1.2.
Подписать акт об исполнении обязательств по Договору в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента предоставления Покупателем Продавцу акта межведомственной комиссии
____________________ района Санкт-Петербурга о признании Квартиры пригодной для
проживания, предусмотренного п.3.2.2 Договора.
3.1.3.
П редставить настоящ ий Договор и документы, необходимые для государственной
регистрации перехода права собственности на ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру к Покупателю в Управление Ф едеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, в течение
5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об исполнении обязательств
по Договору.
3.2.Покупатель обязуется:
3.2.1.
П ринять
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру по акту
приема-передачи в течение 30 (тридцати) дней с момента заклю чения Договора.
В срок не позднее 14 (четьфнадцати) дней после подписания акта приема-нередачи
Квартиры заклю чить с лицом, осущ ествляю щим управление многоквартирным домом,
в котором располож ена Квартира (управляющ ая организация, ТСЖ , Ж К, Ж СК), договор
на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг, иных услуг, связанных
с содержанием многоквартирного дома, в котором расположена К вартира (далее - договор
управления многоквартирным домом). За счет собственных средств
оплачивать
предоставленные услуги и выполненные работы по договору управления многоквартирным
домом в размере, установленном для собственников ж илых помещ ений данного
многоквартирного дома.
3.2.2. Провести ремонтные работы по устранению непригодного для проживания состояния
Квартиры с учетом заклю чения межведомственной комиссии ___________________ района
Санкт-Петербурга о признании жилого помещ ения непригодным для проживания
от _________ года, а такж е распоряжения администрации ________________________ района
Санкт-Петербурга о признании квартиры непригодной для проживания № _____________
о т __________ г., в срок не позднее 24 (двадцати четырех месяцев) с момента заключения
Договора.
Предусмотренные настоящ им пунктом обязательства П окупателя считаю тся выполненными
с момента предоставления Продавцу акта приемочной комиссии межведомственной
к о м и сси и _____________________ района Санкт-П етербурга о признании Квартиры пригодной
для проживания.
3.2.3. Не позднее начала выполнения работ, указанных в п. 3.2.2 Договора, застраховать
свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц при выполнении работ на объекте, с размером страховой вьш латы не менее 10%
от цены п р о д а ж и
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру, указанной
в н. 2.1 Договора, и представить копию договора страхования П родавцу в течение 3 дней

с момента его заключения.
3.2.4. Выполнить работы, указанные в пункт 3.2.2 Договора, по проекту, утвержденному
межведомственной к о м и сси ей ____________________ района Санкт-Петербурга.
3.2.5. Не позднее 2 (двух) месяцев с момента заклю чения Д оговора представить Продавцу
согласованный
с
Санкт-Петербургским
государственным
казенным
учреждением
«Жилищное аге н т ст в о ___________________ района» график (календарный план) выполнения
работ.
3.2.6. Ежеквартально до 10 (десятого) числа первого м есяца следующ его квартала
предоставлять П родавцу и в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Жилищное агентство ___________________ района» отчет об объемах выполненных работ
за истекщий квартал по установленной форме (Приложение 1).
3.2.7. П одготовить и согласовать с Продавцом, Санкт-П етербургским государственным
казенным
учреждением
«Ж илищное
агентство
___________________
района»,
межведомственной комиссией ____________________ района Санкт-Петербурга, а также
с управляющей организацией график допуска в Квартиру. П редставить график допуска
Продавцу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его согласования всеми указанными
в настоящем пункте организациями.
Осуществлять допуск в Квартиру в соответствии с согласованным графиком
представителей П родавца, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Жилищное агентство
___________________
района»,
меж ведомственной
комиссии
____________________
района Санкт-Петербурга, а такж е представителей органов
государственного жилищ ного надзора и управляю щ ей организации для контроля
за выполнением П окупателем обязательств, предусмотренных п. 3.2.2 Договора, и осмотра
технического состояния Квартиры.
3.2.8. П редставить по запросам указанных органов и организаций hhjto необходимую
документацию и информацию о ходе проведения работ, предусмотренных и. 3.2.2 Договора.
3.2.9. Обеспечить строительный контроль за проведением работ, указанных в п. 3.2.2
Договора.
3.2.10. П редоставить П родавцу акт приемочной комиссии межведомственной комиесии
_____________________района Санкт-П етербурга о соответствии выполненных работ проекту
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащ ее исполнение
условий настоящ его Договора в соответствии с действующ им законодательством РФ.
4.2. В случае нарущ ения срока исполнения Покупателем обязательств, предусмотренного
п. 3.2.2 Договора, П окупатель выплачивает Продавцу неустойку (пеню ) в размере 0,1% (ноль
целых одна десятая процента) от цены продажи ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру, указанной в н. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
4.3. В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.3, 3.2.5,
3.2.6 и 3.2.7 Договора, в установленный срок П окупатель выплачивает Продавцу неустойку
(пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены продажи
долей
в праве общей долевой собственности на Квартиру, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый
день просрочки по каждому нарущенному обязательству, указанному в настоящем пункте,
отдельно.
4.4. В случае наруш ения Покупателем сроков выполнения отдельных этапов работ,
предусмотренных графиком (календарным планом) выполнения работ. Покупатель
выплачивает П родавцу неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)
от цены п р о д а ж и
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру, указанной
в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
4.5. Уплата пени и щ трафов за просрочку или иное ненадлежащ ее исполнение обязательств
по настоящему Договору, а также возмещ ение убытков, причиненны х ненадлежащим
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исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств
в натуре.
5. Расторжение договора
5.1. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
с предварительным уведомлением Покупателя в следую щ их случаях:
5.1.1. Выполнение Покупателем работ по устранению непригодного для проживания
состояния Квартиры, предусмотренных п. 3.2.2 Договора:
- в отсутствие проекта, согласованного межведомственной комиссией администрации
____________________ района Санкт-Петербурга,
- не в соответствии с проектом, согласованным межведомственной комиссией
адм инистрации_____________________района Санкт-Петербурга,
- без осущ ествления строительного контроля,
- выполнения работ, ухудщ аю щ их состояние приобретенной Квартиры;
5.1.2. Невыполнение Покупателем обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6
и 3.2.7 Договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, настоящ ий Договор считается
расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней с момента направления по адресу места
нахождения П окупателя, указанному в Договоре, заказным письмом уведомления об отказе
Продавца от исполнения Договора. При этом П родавец в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента расторж ения Договора письменно уведомляет о расторжении Договора
Ж илищный комитет Санкт-Петербурга, Санкт-П етербургское государственное казенное
учреждение «Ж илищное агентство ___________________ района» и межведомственную
ком иссию ____________________ района Санкт-Петербурга.
5.2. В случае неисполнения Покупателем обязательств по устранению непригодного
для проживания состояния Квартиры, в срок не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев
с момента заклю чения Договора, настоящ ий Договор расторгается по требованию Продавца.
5.3. При расторжении Договора по основаниям, указанным в настоящ ем р а зд е л е ,
долей
в праве общей долевой собственности на Квартиру подлежат передаче по акту приемапередачи Санкт-П етербургскому государственному казенному учреждению «Ж илищное
агентство ___________________ района» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
расторжения Договора. Н а расчетный счет Покупателя возвращ аю тся фактически внесенные
им денежные средства в счет оплаты стоимости ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру без индексации на дату расторжения Договора, без оплаты
процентов, за пользование денежными средствами и с удержанием Продавцом сумм
начисленных щ трафов и пеней, предусмотренных настоящ им Договором.
Средства, внесенные Покупателем в неотделимые улучщ ения характеристик Квартиры,
возврату П окупателю не подлежат.
Покупатель, допустивщ ий нарущения, указанные в п.п. 5.1.1, 5.1.2 и 5.2 Договора,
возмещает П родавцу убытки, причиненные П родавцу в результате ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору.
6. Возникновение нрава собственности. Риск случайной гибели
6.1 .
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру считаю тся переданными
в пользование П окупателю с момента подписания трехстороннего акта приема-передачи,
указанного в п. 3.1.1 Договора.
6.2. Право собственности на указанные в Договоре ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру переходит к Покупателю с м омента государственной
регистрации перехода права собственности на эти доли от Санкт-П етербурга к Покупателю.
Документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности
на
долей в праве общ ей долевой собственности на К вартиру к Покупателю в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,
подает Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта
об исполнении обязательств по Договору.

6.3. Риск случайной гибели Квартиры несет П окупатель с м ом ента подписания Договора.
7. Общие положения
7.1. Расходы по заклю чению настоящ его Договора оплачивает Покупатель.
7.2. Настоящий Договор составлен в
экземплярах, имею щ их одинаковую юридическую
силу.
Приложение:
Отчет об объемах выполненных работ за истекший квартал.
ПОДПИСИ

П рилож ение № 1
к догов ор у купли-продаж и
ж илого пом ещ ения
(доли вправе общ ей долевой собственности)
государствен н ого ж илищ ного фонда
С ан к т-П етер бур га, признанного
н епригодны м для прож ивания
от________ № ___________
О тч ет об объем ах вы полненны х работ
за

квартал

года

К вартиры по адресу:
№
п/п

Н аим енование
работы

Дата

О рган,
согласовавщ ий
вы полнение
работы

С ведения об
обеспечении
строительного
контроля
(заклю чении договора
на осущ ествление
строительного
к онтроля)

С рок
вы полнения
согласно
Г раф и к у
(к ален дарн ом у
п лану)
вы полнения
работ

Степень
вы полнения

прилож ение № 8
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже ж илых помещ ений государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ж и л о г о ПОМЕЩЕНИЯ
(ДОЛИ в ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ПРИЗНАННОГО НЕНРИГОДНБ1М ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ,
С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

С ан кт-П етер б у р г
(дата)
С ан кт-П етер б у р гск о е
государственн ое
бю дж етное уч р еж д ен и е
«Г орж илобм ен»,
ИПП:
,
КПП:
,
находящееся в ___________________________________________________________ , действующее
от
имени
Санкт-П етербурга
на
основании
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от
________________
года №
,
в
лице
__________________________________________________,
действую щ ей(его)
на
оеновании
,
именуемое
в
дальнейш ем
«П родавец»,
с одной стороны, и
Гражданин (к а ):___________________________________________________ года рождения
граж дан ство:_____________________________ , пол:
______ ______________ , место рождения:
_________________________,
паспорт:
___________________________г., проживаю щ ий (а я ):________________________________,
именуемый (ая) далее «Покупатель»,
в соответствии с Законом Санкт-П етербурга «О порядке и условиях продажи жилых
помещений государетвенного жилищного фонда Санкт-П етербурга» от 05.04.2006
№ 169-27, во исполнение распоряжения Ж илищного комитета от ______________ года
№
заклю чили настоящ ий Договор купли-продажи жилого помещения (доли
вправе
общ ей
долевой
собственности)
государственного
жилищного
фонда
Санкт-Петербурга, признанного непригодным для проживания, с рассрочкой платежа
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в общ ую долевую собственность ___
долей в праве общ ей долевой собственности на жилое помещ ение и нронорциональные
им доли в праве общ ей долевой собственности на общее имущ ество в _________ комнатной
квартире
(далее
именуемое
«Квартира»),
расположенной
по
адресу:
1.2. На момент заклю чения Д о г о в о р а
долей в праве общ ей долевой собственности
на Квартиру находятся в государственной собственности Санкт-Петербурга. Правомочия
собственника
подтверждены
правоустанавливающими
документами:_____________________________________________________________________________
Квартира расположена н а ______ этаже.
Общая площадь К вар ти р ы ______ кв.м.
В пользование П окупателя передается(ютея) комната(ы) №
жилой площадью

________ кв.м., находящ аяся(иеся) в Квартире, и входящ ая(ие) до заклю чения настоящего
Договора в состав государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга.
На момент заклю чения настоящ его Договора отчуждаемые ___ долей в праве общей
долевой собственности на Квартиру не обременены правами третьих лиц, свободны
от притязаний иных лиц, не подарены, в залоге у П родавца не находятся, в споре и под
арестом не состоят.
1.3. Квартира признана непригодной для проживания на основании заключения
межведомственной комиссии ____________________ района С анкт-П етербурга о признании
жилого помещ ения непригодным для проживания о т __________ года.
1.4. При приобретении в собственность помещ ения(ий) в многоквартирном доме
к Покупателю согласно статье 38 Ж илищного кодекса Российской Ф едерации переходят
доли в праве общ ей долевой собственности на общее имущ ество в многоквартирном доме,
рассчитываемые в соответствии со статьей 37 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации.
1.5. В соответствии с положениями части 9 статьи 48 Ф едерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Ф едерации» (далее - Ф едеральный закон), до момента вручения
Покупателю охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Ф едерального закона.
Покупатель обязуется выполнять требования в отнош ении указанной Квартиры,
предусмотренные пунктами 1-3 статьи 47.3 Ф едерального закона, в том числе:
1) осущ ествлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его
в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяю щ ие предмет охраны объекта кулътурного наследия либо
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяю щ ие облик, объемно-планировочные и конструктивные
решения и структуры, интерьер выявленного объекта кулътурного наследия, объекта
культурного наследия, вклю ченного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;
4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного
наследия;
5)
соблюдать
установленны е
статьей
5.1
Ф едерального
закона
требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
6) не использовать объект кулътурного наследия (за исклю чением оборудованных с учетом
требований
противопожарной
безопасности
объектов
кулътурного
наследия,
нредназначеннъхх либо предназначавшихся для осущ ествления и (или) обеспечения
указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещ ений для хранения предметов
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопаснъпс материалов, предметов
и веществ, загрязняю щ их интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию
и водные объекты и (или) имею щ их вредные нарогазообразные и иные вьщеления;
под объекты производства, имею щ ие оборудование, оказываю щ ее динамическое
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо
от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятнъш для объекта
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически
активных веществ;
7) незамедлительно извещ ать соответствую щ ий орган охраны объектов культурного
наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах,
причинивших вред объекту кулътурного наследия, вклю чая объект археологического
наследия, земелъному участку в границах территории объекта кулътурного наследия либо
земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия.

или угрожающ их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейш его разруш ения, в том числе проводить противоаварийные
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия;
8) не допускать ухудш ения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта кулътурного наследия
в благоустроенном состоянии.
Собственник жилого помещ ения, являющ егося объектом кулътурного наследия,
включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнятъ требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматриваю щ ей обеспечение
поддержания объекта кулътурного наследия или части объекта кулътурного наследия
в надлежащем техническом состоянии без ухудш ения физического состояния и изменения
предмета охраны объекта культурного наследия.
В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории
объекта кулътурного наследия либо на земельном участке, в границах которого
располагается объект археологического наследия, объектов, обладаю щ их признаками
объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального
закона, осущ ествляю т действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи
47.2 Федерального закона.
В соответствии со статьей 47.1 Ф едерального закона требования в отнош ении объекта
культурного наследия, включенного в реестр, установленные пунктами 1-3 статьи
47.3 Федерального закона, а также требования, установленные охранным обязательством,
являются ограничениями (обременениями) права собственности, других вещных прав,
а также иных имущ ественных прав на объекты культурного наследия, вклю ченные в реестр.
Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен.
За несоблюдение указанны х требований предусмотрена административная и уголовная
ответственность’.
2.

Ц ен а (стои м ость) Ж и ло го п ом ещ ен и я. П о р я д о к р асч ето в но договору
2.1. С то и м о сть
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру составляет
___________________________ рублей
ко п еек, согласно О тчету об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости (
долей в праве общ ей долевой собственности)
№ ____________ о т _____________,составленном у___________________.
Стоимость ___ долей в праве общей долевой собственности на Квартиру с учетом
понижающего коэффициента к рыночной стоимости в р а зм е р е
, предусмотренного пп.__
п. 4 ст. 3 Закона Санкт-П етербурга от 05.04.2006 года № 169-27 «О порядке и условиях
продажи жилых помещ ений государственного жилищ ного ф онда Санкт-Петербурга»,
составляет___________________________ р у б л я ___ копеек^.
2.2. Оплата Покупателем стоимости ___ долей в праве общ ей долевой собственности
на Квартиру по настоящ ему Договору осущ ествляется в следую щ ем порядке:
2.2.1.
П ервоначальный взнос в р азм ер е____________________________________________
(_________________________) р у б л ей ____________________ ^копеек, что составляет не менее 30%
(тридцати процентов) от стоимости
долей в праве общ ей долевой собственности
на Квартиру, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, П окупатель перечисляет за счет
собственных средств до подписания настоящего Договора.
2.2.2.
В течение____________________ (___________ ) месяцев с момента подписания
^ Данный пункт включается в случае отнесения Квартиры к числу объектов культурного наследия
в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
^ Данный абзац включается в Договор, в случае, если у Покупателя есть право на применение понижающего
коэффициента в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» от 05.04.2006 № 169-27.

настоящего Договора, Покупатель оплачивает 70 % (семьдесят процентов) от сто и м ости ___
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру, указанной в пункте 2.1 настоящего
Договора, что составляет:___________________ (_______________ )р у б .____________^коп., а также
проценты на сумму, соответствую щ ую остатку сто и м о сти
долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру в размере клю чевой ставки Банка России, действующ ей на
момент заклю чения настоящ его Договора.
Покупатель ежемесячно равными долями, не позднее «_____________ » (включительно) числа
каждого календарного месяца вносит денежные средства в размере____________ (________)
руб.
кон. (далее - ежемесячный платеж по погаш ению остатка стоимости
долей
в праве общей долевой собственности на Квартиру) в соответствии с Индивидуальным
графиком внесения платежей, являющ имся приложением к настоящ ему Договору и его
неотъемлемой частью.
Фактом оплаты по настоящ ему Договору является поступление денеж ны х средств на счет,
указанный в п.2.4 настоящ его Договора.
При наличии у П окупателя задолженности по оплате ст о и м о с т и
долей в праве общей
долевой собственности на Квартиру, внесенные П окупателем на счет, указанный в п.2.4
настоящего Договора, денежные средства засчитываются в счет погаш ения ежемесячного
платежа обязанность по погаш ению которого возникла раньше.
2.3.
Оплата П окупателем стоимости ___ долей в праве общ ей долевой собственности
на Квартиру осущ ествляется с рассрочкой платежа на следую щ их условиях:
2.3.1. Рассрочка платежа предоставляется П окупателю сроком до «_______»___ ^20___ г.
2.3.2. Покупатель обязан ежемесячно уплачивать проценты на сз^ м у , соответствующую
остатку сто и м о ст и
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру в размере
ключевой ставки Банка России, действующ ей на момент заклю чения настоящ его Договора.
2.3.3. Покупатель вправе досрочно исполнить обязательства по оплате стоимости ___
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру, приобретаемого по настоящему
Договору.
2.4.
Расчеты между Покупателем и Продавцом цроизводятся цутем перечисления
Покупателем
денеж ных
средств
в
бю джет
С анкт-П етербурга
на
счет УФК
по Санкт-Петербургу
(Ж илищный
комитет) № __ __________________________________
в
, БИК
, ИПП
К П П __________ , КБК № ____________________ , О К Т М О __________ .
Оплата доли несоверш еннолетних лиц из числа лиц, совместно именуемых в настоящем
Договоре «Покупатель», осущ ествляется за счет средств их законных представителей.
2.5. Факт оплаты в полном объеме стоимости ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру, в том числе процентов на сумму, соответствую щ ую остатку
стоим ости
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру, в размере ключевой
ставки Банка России, а также неустоек в случае их начисления П окупателю , подтверждается
актом об исполнении обязательств.
3. Обязанности Сторон

3.1.
Продавец обязуется:
3.1.1.
В течение 30 (тридцати) дней с момента заклю чения Д оговора уведомить
Санкт-Петербургское государственное казенное учреж дение «Ж илищное агентство
___________________ района» о необходимости передачи Покупателю
долей в праве
общей долевой собственности на Квартиру по трехстороннему акту приема-передачи,
подписываемому Продавцом, уполномоченным представителем Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Ж илищное аге н т ст в о ____________________района»
и Покупателем (далее - акт приема-передачи), подготовить акт приема-передачи.
3.1.2.
Подписать акт об исполнении обязательств по Д оговору в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента предоставления Покупателем Продавцу акта межведомственной комиссии
____________________ района Санкт-П етербурга о признании Квартиры пригодной
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для проживания, предусмотренного п.3.2.4 Договора.
3.1.3.
П редставить настоящ ий Договор и документы, необходимые для государственной
регистрации перехода права собственности на ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру к Покупателю в Управление Ф едеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, в течение
5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об исполнении обязательств
по Договору.

3,2.Покупатель обязуется:
3.2.1.
Ежемесячно уплачивать проценты на сумму, соответствую щ ую остатку стоимости
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру в размере ключевой ставки
Банка России.
3.2.2.
О сущ ествлять в полном объеме все платежи в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Договора.
3.2.3.
Принять
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру по акту
приема-передачи в течение 30 (тридцати) дней с момента заклю чения Договора.
В срок не позднее 14 (четырнадцати) дней после подписания акта приема-передачи
Квартиры заклю чить с лицом, осущ ествляю щим управление многоквартирным домом,
в котором расположена К вартира (управляющ ая организация, ТСЖ , Ж К, Ж СК), договор
на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг, иных услуг, связанных
с содержанием многоквартирного дома, в котором располож ена Квартира (далее - договор
управления многоквартирным домом). За счет собственных средств
оплачивать
предоставленные услуги и выполненные работы по договору управления многоквартирным
домом в размере, установленном для собственников ж илых помещ ений данного
многоквартирного дома.
3.2.4. Провести ремонтные работы по устранению непригодного для проживания состояния
Квартиры с учетом заклю чения межведомственной комиссии ___________________ района
Санкт-Петербурга о признании жилого помещ ения непригодным для проживания
от _________ года, а такж е распоряжения администрации ________________________ района
Санкт-Петербурга о нризнании квартиры непригодной для проживания № _____________
о т _________ г., в срок не позднее 24 (двадцати четырех месяцев) с момента заключения
Договора.
Предусмотренные настоящ им пунктом обязательства П окупателя считаю тся выполненными
с момента предоставления Продавцу акта приемочной комиссии межведомственной
к о м и сси и ____________________ района Санкт-П етербурга о признании Квартиры пригодной
для проживания.
3.2.5. Пе позднее начала выполнения работ, указанных в п. 3.2.4 Договора, застраховать
свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц цри вьш олнении работ на объекте, с размером страховой вьшлаты не менее
10% от цены продажи ___ долей в праве общей долевой собственности на Квартиру,
указанной в п. 2.1 Договора, и представитъ копию договора страхования Продавцу в течение
3 дней с момента его заключения.
3.2.6. Пе позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящ его Договора за счет
собственных средств заклю чить договор имущ ественного страхования
долей в праве
общей долевой собственности на Квартиру и предъявить его Продавцу.
Страхование
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру производится
на случай его утраты (гибели) и повреждения вследствие наступления следую щ их страховых
событий (рисков):
- пожар (кроме поджога), взрыв (кроме подрыва);
- стихийные бедствия (наводнения, шторм, град, молния, буря, ливень, ураган.

землетрясение, необычные для данной местности морозы, обильные снегопады);
- противоправные действия третьих лиц (поджог, подрыв, повреждение);
- аварии отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, затопление
(проникновение воды с крыш и, из соседних помещ ений и квартир).
В случае утраты (гибели, у н и ч то ж ен и я )
долей в праве общ ей долевой собственности
на Квартиру выгодоприобретателем по договору имущ ественного страхования в части
размера задолженности по настоящ ему Договору является Санкт-П етербург (Ж илищный
комитет), оставш аяся часть страховой выплаты перечисляется Покупателю. По всем
остальным страховым случаям выгодоприобретателем является Покупатель.
Покупатель за счет средств страховой выплаты обязуется произвести ремонтные работы
в целях уетранения повреждений ___ долей в праве общ ей долевой еобственности
на Квартиру при наступлении страховых случаев.
Ежегодно в течение срока предоставления рассрочки платеж а по настоящ ему Договору
Покупатель обязуется за счет собственных средств продлевать или заключать договор
имущественного стр ах о в ан и я
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру
не позднее дня, еледующ его за последним днем действия договора имущественного
страхования, а такж е предъявлять его Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты окончания срока действия ранее заклю ченного договора. При этом страховая сумма
при ежегодном заклю чении или продлении договоров имущ ественного страхования Ж илого
помещения долж на соответствовать стоимости ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру, указанной в пункте 2.1 настоящ его Договора.
В случае отказа страховой компании в страховании_____ долей в праве общей долевой
собственности
на
Квартиру
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством. Покупатель ежегодно предоставляет отказ от не менее двух страховых
компаний в заклю чении договора имущ ественного страхования
долей в нраве общей
долевой собственноети на Квартиру.
В случае отказа страховой компании в страховании____ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру ответственность за утрату (гибель) и п о в р еж д ен и е _____долей
в нраве общей долевой собственности на Квартиру несет лицо, виновное в причинении
ущерба.
3.2.7. Выполнить работы, указанные в п. 3.2.4 Договора, по проекту, утвержденному
межведомственной к о м и сси ей ____________________ района Санкт-Петербурга.
3.2.8. Не позднее 2 (двух) месяцев е момента заклю чения Договора представить Продавцу
согласованный
с
Санкт-Петербургским
государственным
казенным
учреждением
«Жилищное а ге н т ст в о
района» график (календарный план) выполнения
работ.
3.2.9. Ежеквартально до 10 (десятого) числа первого месяца следующ его квартала
предоставлять П родавцу и в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Жилищное агентство ____________________ района» отчет об объемах выполненнъгх работ
за истекший квартал но уетановленной форме (Приложение 1).
3.2.10. Подготовить и соглаеовать с Продавцом, Санкт-П етербургским государственным
казенным
учреждением
«Ж илищное
агентство
___________________
района»,
межведомственной комиссией ____________________ района Санкт-Петербурга, а также
с управляющей организацией график донуека в Квартиру. П редставить график допуска
Продавцу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его соглаеования всеми указанными
в настоящем пункте организациями.
Осуществлять допуск в Квартиру в соответствии с согласованным графиком
представителей Продавца, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Жилищное
агентство
___________________
района»,
межведомственной
комиссии
____________________ района Санкт-Петербурга, а также предетавителей органов
государственного жилищ ного надзора и управляю щ ей организации для контроля
за выполнением П окупателем обязательств, предусмотренных п. 3.2.4 Договора, и осмотра

технического состояния Квартиры.
3.2.11. П редставить но запросам указанных органов и организаций иную необходимую
документацию и информацию о ходе проведения работ, предусмотренных н. 3.2.4 Договора.
3.2.12. Обеспечить строительный контроль за проведением работ, указанных в п. 3.2.4
Договора.
3.2.13. П редоставить П родавцу акт приемочной комиссии межведомственной комиссии
_____________________района Санкт-П етербурга о соответствии выполненных работ проекту
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.

3.3.
Продавец имеет право:
3.3.1. П отребовать от Покупателя досрочного исполнения обязательств по настоящему
Договору при возникновении задолженности:
- по погашению остатка стоимости ___ долей в праве общ ей долевой собственности
на Квартиру, в случае невнесения Покупателем в течение 12 месяцев 3 (трех) и более
ежемесячных платежей, предусмотренных Индивидуальным графиком внесения платежей;
- но оплате неустойки, начисленной в размере и в случаях, определенных в разделе
5 настоящего Договора.
3.3.2. Потребовать в судебном порядке расторжения настоящ его Договора в случаях,
предусмотренных разделом 5 Договора.
3.3.3. Взыскать с П окупателя неустойку в размере и в случаях, определенных в разделе
5 настоящего Договора.
3.4.
Покупатель имеет право:
3.4.1. Осущ ествлять полное или частичное досрочное исполнение обязательств но оплате
стоим остн
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру при условии:
3.4.1.1. Досрочному
исполнению
обязательств
со
стороны
Покупателя
должно
предшествовать письменное заявление-обязательство, направленное Продавцу не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты внесения ежемесячного платежа
в соответствии с И ндивидуальным графиком внесения платежей, о намерении осуществить
досрочную оплату сто и м о сти
долей в нраве общей долевой собственности на Квартиру,
обязательно вкхпочающее информацию о сумме досрочного платежа;
3.4.1.2. Сумма, заявляемая Покупателем в качестве частичной досрочной оплаты стоимости
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру, не может быть менее 50 ООО
(пятидесяти тысяч) рублей без учета ежемесячного платежа;
При частичной досрочной оплате стоимости ____ долей в нраве общей долевой
собственности на Квартиру срок, на который предоставлена рассрочка, не меняется.
3.4.1.3. В случае осущ ествления Покупателем полного досрочного исполнения обязательств
но оплате стоимости ____ долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру,
проценты, начисленные до даты такой досрочной оплаты стоимости ___ долей в праве
общей долевой собственности на Квартиру в соответствии с условиями настоящего
Договора, подлежат уплате в полном объеме в день полного досрочного исполнения
обязательств но оплате стоимости ___ долей в нраве общ ей долевой собственности на
Квартиру.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащ ее исполнение
условий настоящ его Договора в соответствии с действующ им законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения/несвоевременного внесения Покупателем первоначального взноса,
предусмотренного пн. 2.2.1 Договора, П окупатель вы плачивает пени в размере
0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по внесению
первоначального взноса за каждый календарный день просрочки до дня фактического
исполнения обязательства.
4.3. В случае невнесения Покупателем очередного ежемесячного платеж а в соответствии с
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Индивидуальным графиком внесения платежей Покупатель вы плачивает пени в размере 0,1
(ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по внесению ежемесячного
платежа, установленного в Индивидуальном графике внесения платежей, за каждый
календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательства.
Ежемесячный платеж считается невнесенным П окупателем в случае, если на счет,
указанный в пункте 2.4 настоящ его Договора, денежные средства перечислены не в полном
размере и /или с наруш ением срока оплаты в соответствии с И ндивидуальным графиком
внесения платежей.
Нарушением срока оплаты по настоящему Договору считается фактический пропуск
Покупателем срока внесения платежа, установленпого Индивидуальным графиком внесения
платежей, а такж е перечисление денежных средств по платежным документам, реквизиты
которых некорректно заполнены.
4.4. В случае наруш ения срока исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных
п. 3.2.4 Договора, П окупатель выплачивает П родавцу неустойку (пеню ) в размере 0,1% (ноль
целых одна десятая процента) от цены продажи ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
4.5. В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.5, 3.2.6,
3.2.8, 3.2.9 и 3.2.10 Договора, в установленный срок П окупатель выплачивает Продавцу
неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены п р о д аж и ___
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру, указанной в п. 2.1 Договора,
за каждый день просрочки по каждому наруш енному обязательству, указанному
в настояшем пункте, отдельно.
4.6. В случае наруш ения Покупателем сроков выполнения отдельных этапов работ,
предусмотренных графиком (календарным планом) выполнения работ. Покупатель
выплачивает П родавцу неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)
от цены п р о д а ж и
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру, указанной
в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
4.7. У плата пени и ш трафов за просрочку или иное ненадлежащ ее исполнение обязательств
по настоящему Договору, а также возмещ ение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств
в натуре.
5. Расторжение договора
5.1. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
с предварительным уведомлением Покупателя в следую щ их случаях:
5.1.1. Выполнение Покупателем работ по устранению непригодного для проживания
состояния Квартиры, предусмотренных п. 3.2.4 Договора:
- в отсутствие проекта, согласованного межведомственной комиссией администрации
____________________ района Санкт-Петербурга,
- не в соответствии с проектом, согласованным межведомственной комиссией
адм инистрации_____________________района Санкт-Петербурга,
- без осущ ествления строительного контроля,
- выполнения работ, ухудш аю щ их состояние приобретенной Квартиры;
5.1.2. Невыполнение Покупателем обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8,
3.2.9 и 3.2.10 Договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, настоящ ий Договор считается
расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней с момента направления по адресу места
нахождения Покупателя, указанному в Договоре, заказным письмом уведомления об отказе
Продавца от исполнения Договора. При этом П родавец в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента расторж ения Договора письменно уведомляет о расторжении Договора
Ж илищный комитет Санкт-Петербурга, Санкт-П етербургское государственное казенное

учреждение «Ж илищное агентство ____________________ района» и межведомственную
ком иссию
района Санкт-Петербурга.
5.2. Договор расторгается по требованию П родавца в следую щ их случаях:
- неисполнения П окупателем обязательств по устранению непригодного для проживания
состояния Квартиры, в срок не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента заключения
Договора,
- возникновения у Покупателя задолженности по погаш ению остатка сто и м о сти
долей
в праве общей долевой собственности на Квартиру, предусмотренной Индивидуальным
графиком внесения платежей.
5.3. При расторжении Договора по основаниям, указанным в настоящ ем р а зд е л е ,
долей
в праве общей долевой собственности на Квартиру подлеж ат передаче по акту приемапередачи Санкт-П етербургскому государственному казенному учреждению «Жилищное
агентство ___________________ района» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
расторжения Договора. На расчетный счет Покупателя возвращ аю тся фактически внесенные
им денежные средства в счет оплаты стоимости ___ долей в праве общей долевой
собственности на Квартиру без индексации на дату расторж ения Договора, без оплаты
процентов за пользование денежными средствами, процентов на сумму, соответствующую
остатку ст о и м о ст и
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру в размере
ключевой ставки Банка России, и с удержанием П родавцом сумм начисленных штрафов
и пеней, предусмотренных настоящ им Договором.
Средства, внесенные Покупателем в неотделимые улучш ения характеристик Квартиры,
возврату П окупателю не подлежат.
Покупатель, допустивш ий нарушения, указанные в п.п. 5.1.1, 5.1.2 и 5.2 Договора,
возмещает П родавцу убытки, причиненные П родавцу в результате ненадлежащего
иеполнения обязательств по Договору.

6. Возникновение нрава собственности. Риск случайной гибели
6.1 .
долей в праве общ ей долевой собственности на Квартиру считаю тся нереданными
в пользование П окупателю е момента подписания трехстороннего акта приема-передачи,
указанного в п. 3.1.1 Договора.
6.2. Право еобственноети на указанные в Договоре ___ долей в праве общей долевой
собетвенности на Квартиру переходит к Покупателю с м ом ента государственной
регистрации перехода права собетвенности на эти доли от Санкт-П етербурга к Покупателю.
Докуументы, необходимые для государственной регистрации перехода права собетвенноети
на
долей в праве общей долевой собственности на Квартиру к Покупателю в орган,
оеуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,
подает Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта
об исполнении обязательств по Договору.
6.3. Риск случайной гибели Квартиры несет П окупатель с момента подписания Договора.

7. Общие положения
7.1. Расходы по заклю чению настоящ его Договора оплачивает Покупатель.
7.2. Настоящий Д оговор составлен в
экземплярах, имею щ их одинаковую юридическую
силу.
Приложение:
Отчет об объемах выполненных работ за истекш ий квартал.

Подписи
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Приложение Ле 1
к договору купли-продажи
жилого помещения
(доли вправе общей долевой собствепности)
государствепиого жилищного фонда
С анкт-П етербурга, признанного непригодным
для прож ивания, с рассрочкой платежа
от_______ №__________

О тчет об объемах вы полненны х работ
за
квартал
года
К вартиры по адресу:____________________
№
п/п

Наименование
работы

О рган, согласовавш ий
выполиепие работы

С рок выполнения
согласно Графику
(календарному плану)
вы полпепия
работ

Сведения об обеспечении
строительного контроля
(заключении договора на
осуществление
строительного контроля)

Степень
выполнения

Подпись

Дата

Приложение № 2
к договору купли-продажи
жилого помещения
(доли вправе общей долевой собствепности)
государственного жилищного фонда
С анкт-П етербурга, признанного непригодным
для прож ивания, с рассрочкой платежа
ОТ

№

И ндивидуальны й граф ик внесения платеж ей
Приложение к Договору
№

от

г.
дата

С анкт-П етербург

Общая стоимость жилого помещения в соответствии с п.2.1. Договора:

Первоначальный взнос (не менее 30% )
Общая сумма платежей, подлежащая оплате в рассрочку
Размер ежемесячных платежей по погащению основного долга

Процентная ставка
Общая сумма платежей, подлежащая оплате в рассрочку с учетом процентов

Указанная выще стоимость Жилого помещения подлежит уплате Покупателем Продавцу в течение
месяцев со следующими сроками платежей;

№ п/п

Дата платежа

Задолженность
за Покупателем

1

2

3

Остаток
стоимости
жилого
помещения

Сумма
ежемесячного
платежа по
погащению
остатка
стоимости
жилого
помещения

4

5

Сумма
ежемесячного
платежа
процентов на
сумму остатка
стоимости
жилого
помещения

Ежемесячный
платеж

6

7

Приложение № 9
к Административному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги но принятию решений
о продаже жилых помещ ений государственного
жилищ ного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением но основаниям,
предусмотренным законодательством
П рим ерная ф орм а договора
купли-продаж и ж илого помещ ения государствеииого ж илищ ного фонда
С анкт-П етербурга (с ю ридическими лицам и)
С ан к т-П етер б у р г
«
»
года
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреж дение
«Горжилобмен»,
действующее от имени Санкт-П етербурга на основании постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.07.2006 № 903, в лице директора ____________________ ,
действующего
на
основании
Устава,
утвержденного
распоряжением
Комитета
по управлению городским имуществом Санкт-П етербурга 12.10.2011 года № 2454-рз,
именуемое в дальнейш ем «Продавец», и
_______________________________ (н аи м ен о в ан и е о р ган и зац и и , о р гаи и зац и о и и о п р а в о в а я
форма), в лице __________________________ , действую щ его на основании Устава
(или доверенности), зарегистрированного ______________________ ^за ОГРН______________
(свидетельство
о
государственной
регистрации
ю ридического
лица
(бланк
серия_____________ )), именуемое в дальнейш ем «Покупатель»,
В соответствии со ст. 4 Закона Санкт-П етербурга «О порядке и условиях продажи жилых
помещений государственного жилищного фонда Санкт-П етербурга» от 05.04.2006
№ 169-27, в целях реализации Закона Санкт-П етербурга от 26.04.2001 № 315-45
«О целевой программе Санкт-П етербурга «М олодежи - доступное жилье», во исполнение
распоряжения Ж илищ ного комитета от 24.07.2017 № 1315-р, заклю чили настоящий договор
о нижеследующем:
1.
«Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя» квартиру,
расположенную
по
адресу:____________________________ ,
кадастровый
номер
________________________________ а
«Покупатель»
обязуется
принять
Квартиру
в собственность и уплатить установленную настоящ им договором цену.
2.
Общая площ адь отчуждаемой Квартиры —
кв.м.
Квартира расположена н а
-м этаже.
3.
«Продавец» продает, а «Покупатель» покупает квартиру №
, расположенную
по
адресу:
г.
Саикт-Петербург,
,
находящуюся
в государственной собственности Санкт-Петербурга.
4.
На момент заклю чения настоящ его договора квартира не обременена нравами третьих
лиц, свободна от притязаний иных лиц, не подарена, не заложена, в споре
и под арестом не состоит.
5.
При приобретении в собственность помещ ения в многоквартирном доме
к «Покупателю» согласно статье 38 Ж илищного кодекса Российской Федерации переходят
доли в праве общей долевой собственности на общее имущ ество в многоквартирном доме,
рассчитываемые в соответствии со статьей 37 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации.
6.
«Покупатель» ознакомлен с техническим состоянием приобретаемой квартиры
и претензий к «Продавцу» не имеет.
В соответствии с положениями части 9 статьи 48 Ф едерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Ф едерации» (далее - Ф едеральный закон), до м ом ента вручения Покупателю
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Ф едерального закона. Покупатель
обязуется выполнять требования в отнош ении указанной Квартиры, предусмотренные
пунктами 1-3 статьи 47.3 Ф едерального закона, в том числе:
1) осущ ествлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяю щ ие предмет охраны объекта культурного наследия
либо ухудш ающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяю щ ие облик, объемно-планировочные и конструктивные
решения и структуры, интерьер вьывленного объекта культурного наследия, объекта
культурного наследия, вклю ченного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;
4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта кулътурного
наследия;
5)
соблюдатъ
установленны е
статьей
5.1
Ф едерального
закона
требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, особый режим иепользования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
6) не использовать объект кулътурного наследия (за иеклю чением оборудованных
с учетом требований противопожарной безопасности объектов кулътурного наследия,
предназначеннъхх либо предназначавшихся для осущ ествления и (или) обеепечения
указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещ ений для хранения предметов
религиозного назначения, вклю чая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов
и веществ, загрязняю щ их интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию
и водные объекты и (или) имею щ их вредные парогазообразные и иные вьщеления;
под объекты производства, имеющ ие оборудование, оказываю щ ее динамическое
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо
от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта
культурного наеледия температурно-влажностным режимом и применением химически
активных веществ;
7) незамедлительно извещ ать соответствую щ ий орган охраны объектов культурного
наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах,
причинивших вред объекту культурного наеледия, вклю чая объект археологического
наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия
либо земельному учаетку, в границах которого располагается объект археологического
наследия, или угрож аю щ их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейш его разруш ения, в том числе проводить противоаварийные
работы в порядке, уетановленном для проведения работ но сохранению объекта культурного
наследия;
8) не допускать ухудш ения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наеледия
в благоустроенном еоетоянии.
Собственник жилого помеш ения, являю щ егося объектом
культурного наследия,
включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в чаети, предусматриваю щ ей обеепечение
поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия
в надлежащем техническом состоянии без ухудш ения физического состояния и изменения
предмета охраны объекта культурного наследия.
В случае обнаруж ения при проведении работ на земельном участке в границах территории
объекта кулътурного наеледия либо на земельном участке, в границах которого

располагается объект археологического наследия, объектов, обладаю щ их признаками
объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального
закона, осущ ествляю т действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи
47.2 Федерального закона.
В соответствии со статьей 47.1 Ф едерального закона требования в отношении объекта
культурного наследия, включенного в реестр, установленны е пунктами 1-3 статьи
47.3 Ф едерального закона, а также требования, установленные охранным обязательством,
являются ограничениями (обременениями) права собственности, других вещных прав,
а также иных имущ ественных прав на объекты культурного наследия, вклю ченные в реестр.
Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен.
За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная и уголовная
ответственность*.
7.
Остаточная
стоимость
отчуждаемой
квартиры,
составляет
__________________(_____________________ ) рублей 00 ко п еек , которую « П о к у п ател ь » обязан
уплатить полностью , путем единовременного внесения денежных средств на счет УФК
по Санкт-Петербургу (Ж илищный комитет) № 40101810200000010001 в Северо-Западное
ГУ Банка России ВИК 044030001, ИНН 7840013199, КНН 784001001, ОКТМ О 40909000, код
бюджетной классификации 80911401020020000410, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
с момента подписания настоящ его договора.
8.
В случае невнесения « П о ку п ател ем » денежных средств в срок, указанный
в п.7 настоящего Договора, « П о к у п ател ь » обязан выплатить неустойку в размере 0,01 (ноль
целых одна сотая) процента за каждый календарный день просрочки до дня фактического
исполнения обязательств. Начисление и взыскание ш трафной неустойки осуществляется на
основании письменного требования « П род авц а». М омент получения уведомления
определяется в лю бом случае не позднее 5 (пяти) дней с даты его отправки заказным
письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре.
9.
«П родавец» обязан передать « П о ку п ател ю » квартиру по акту приема-передачи
в течение 10 дней с момента поступления на счет средств, указанны х в пункте 7 настоящего
договора.
10.
Право собственности на приобретаемую квартиру переходит к «П окупателю »
с момента государственной регистрации права на квартиру по настоящ ему договору
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
11.
« П о к у п ател ь » осущ ествляет за свой счет эксплуатацию , ремонт и техническое
обслуживание приобретаемой квартиры, а также участвует в расходах, связанных
с ремонтом и техническим обслуживанием квартиры.
12.
Расходы по заклю чению настоящ его договора, а также расходы по изготовлению
паспорта на квартиру оплачивает «П о к у п ател ь» .
13.
Настоящ ий договор составлен в четырех экземплярах, имею щ их одинаковую
юридическую силу, два экземпляра предоставляется « П о к у п ател ю » , один экземпляр «П родавцу», один экземпляр - Ф едеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии.
П одписи:

' Данный пункт включается в случае отнесения Квартиры к числу объектов культурного наследия в соответствии
с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

Приложение № 10
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже ж илых помещ ений государственного
жилищ ного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством
П р и м ер н ая ф о р м а д о го в о р а
ку п л и -п р о д аж и ж и л о го п о м ещ ен и я го су д ар ствен и о го ж и л и щ н о го ф онда
С ан к т-П ет ер б у р га
С ан к т-П ет ер б у р г
«
»
года
С ан к т-П етер б у р гск о е
го су д ар ствен н о е
бю дж етное
у ч р еж д ен и е
«Г орж и лобм ен»,
действующ ее от имени Санкт-П етербурга на основании постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.07.2006 № 903, в лице директора ____________________ ,
действующ его
на
основании
Устава,
утверж денного
распоряжением
Комитета
по управлению городским имущ еством С анкт-П етербурга 12.10.2011 года № 2454-рз,
именуемое в дальнейш ем «Продавец», и
Г раж д ан и н ( к а ) : _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ года рождения
граж дан ство:______________________________,п о л :_________________________ , место рождения:
______________________ , п а сп о р т:___________________ ,в ы д а н ____________________________ г.,
проживающий (а я ):________________________________, именуемый (ая) далее « П о ку п ател ь» ,
совместно именуемые « С то р о н ы » ,
в соответствии с н и .
и. 2 ст. 3 Закона Санкт-П етербурга «О порядке и условиях продажи
жилых
помещ ений
государственного
ж илищ ного
фонда
Санкт-Петербурга»
от 05.04.2006 года № 169-27, во исполнение распоряж ения Ж илищ ного комитета
Санкт-Петербурга
от
_________ года
№_________
заклю чили
настоящ ий
Договор
о нижеследующем:
1.
П родавец обязуется передать в собственность П о к у п ател я :____ (ФИО ^долей;
ФИО - ________долей; ФИО - __________ ^долей') долей в праве общ ей долевой собственности
на жилое помещ ение, располож енное по адресу: Санкт-П етербург,_________________________ ,
общей
площ адью
____
кв.м.,
находящ ихся в
государственной
собственности
Санкт-Петербурга, и соответствую щ их комнате №______, площ адью _______ кв.м, (далее Квартира), а П окупатель обязуется уплатить установленную настоящ им Договором
стоимость Ж илого помещ ения и принять Ж илое помещ ение в собственность.
Квартира располож ена на
Общая площ адь Квартиры

этаж е.
- кв.м.

В пользование «П окупателя» передаю тся к о м н а т ы № -_________ ж и л о й п л о щ ад ью __________к в .м , находящ иеся в Квартире, и входящ ие до заклю чения настоящ его Договора
в состав государственного ж илищ ного фонда Санкт-Петербурга.
2.

Правомочия

собственника подтверждены

правоустанавливаю щ ими документами:

'Данный текст включается в п. 1.1 договора, в случае если Покупателями выступают несколько граждан

3. «Покупатель» ознакомлен с техническим состоянием отчуж даемых долей в нраве общей
долевой собственности на К вартиру и претензий к П родавцу не имеет.
4. При приобретении в собственность помещ ений в многоквартирном доме к Покупателю
согласно статье 38 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации переходят доли в праве
общей долевой
собственности на общее имущ ество в многоквартирном доме,
рассчитываемые в соответствии со статьей 37 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации.
5. Па момент заклю чения настоящ его Договора, отчуждаемые доли в праве общей долевой
собственности на Квартиру не обременены правами третьих лиц, не подарены, не заложены,
в споре и под арестом (запрещ ением) не состоят.
6. Стоимость указанных в п.1 настоящ его Договора долей в праве общей долевой
_____________ (_______________)
рублей
собственности
на
Квартиру
составляет
_______ к о п еек, согласно О тчету об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости
(___________ ^долей в праве общей долевой собственности) №
от ___________ ,
составленного_______________.
Стоимость долей в праве общей долевой собственности на «Квартиру» с учетом
понижающ его
коэф фициента
к
рыночной
стоимости
в
размере_____________ ,
предусмотренного пп.
п.4 ст.З Закона С анкт-П етербурга «О порядке и условиях продажи
жилых помещ ений государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга» от 05.04.2006
года № 169-27, составляет________________ (_____________ ) рублей коп^.
Оплата ________^доли
в размере ___________ (___________________ ) рублей 50 копеек
П окуп ател ем произведена полностью путем единовременного внесения денежных средств
на счет УФ К но Санкт-П етербургу (Ж илищный комитет) № 40101810200000010001 в СевероЗападном ГУ Банка России, ВИК 044030001, ИПН 7840013199, КПП 784001001, КБК
№ 80911401020020000410, ОКТМ О 40909000, до подписания настоящ его Договора.
Оплата доли несоверщ еннолетних лиц из числа лиц, совместно именуемых в настоящем
Договоре «П окупатель», осущ ествляется за счет средств их законных представителей.
7. Право собственности на указанные в Договоре доли в праве общ ей долевой собственности
на «Квартиру» переходит к «П окупателю » с момента государственной регистрации перехода
права собственности на эти доли от Санкт-П етербурга к «Покупателю ». Доли в праве общей
долевой собственности на «Квартиру» считаю тся переданными «П окупателю » с момента
государственной регистрации перехода права собственности.
8. Расходы но заклю чению настоящ его Договора оплачивает «Покупатель».
9. Настоящий Д оговор составлен в
экземплярах, имею щ их одинаковую юридическую
силу.
ПОДПИСИ:

2 Данный пункт включается в Договор, в случае, если у Покупателя есть право на применение понижающего
коэффициента в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О порядке и условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга" от 05.04.2006 года № 169-27.

Приложение № 11
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Председателю Ж илищ ного комитета
от г р .________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

П роживаю щ его (ей) по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прощу продлить срок заклю чения договора купли-продаж и жилого помещения
ком.
пл.
по адресу: С ан кт-П етерб ург,___________________________________________ ,
в связи с тем что (нужное отметить):
1. Прощ у предоставить мне(нам) рассрочку платежа по договору купли-продажи
сроком н а ________________мес. на основании пункта 6 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга
от 02.05.2006 № 169-27 «О порядке и условиях продажи жилых помещ ений государственного
жилищного фонда Санкт-П етербурга». Обязую сь(емся) внести первоначальный взнос
в разм ер е
% от стоимости жилого помещения
2. О тказываю сь от выкупа жилого помещ ения. Прощ у в договор купли-продажи меня
не включать.
3 . __________________________________________________________________________
(иное, указать причину)
«_____ »____________ 20___ г.___________________
(____________________ )
Заявление написано в присутствии инспектора СПБ ГБУ «Горжилобмен»;
подпись(си) удостоверена(ны).
«_____ »____________ 20___ г.

(____________________ )

Приложение № 12
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Ж илищ ного комитета по предоставлению
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Н а п р а в л е н и е на о с м о т р
жилого помещения
Выдан;
(Ф.И.О. и состав семьи)

(адрес регистрации; контактный телефон)
СПБ ГБУ «Горжилобмен» предлагает Вам в рамках реализации целевой программы
Санкт-Петербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы » осмотреть жилое помещение,
а и м ен н о :____комнатную квартиру, по а д р е с у :____________________________________________ ,
д.
, корп
, к в .________,_э т а ж ___________, пл._
В случае Ваш его согласия приобрести выш еуказанную квартиру. Вам необходимо
обратиться с соответствую щ им заявлением в СПБ ГБУ «Горжилобмен» в срок
д о _________________ 20___ года.
П р о си м п р е д о с т а в и т ь с п р а в к у с р а б о т ы и н а д л е ж а щ и м о б р азо м зав е р ен н у ю
к о п и ю т р у д о в о й к н и ж к и в к а б и н е т _______ сотруднику СПБ ГБУ «Горжилобмен».
Директор СПБ ГБУ «Горж илобмен»

Направление на осмотр п о л у ч и л _________________________ г . ____________________
(дата)
(подпись)
Осмотрел(а), согласна
(дата)

(подпись)

В случае отказа, указать причины:________ _

(дата)

(подпись)

Приложение № 13
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Ваше заявление о приобретении в рамках целевой программы Санкт-Петербурга
«Жилье
работникам
бю джетной
сферы»
квартиры
по
адресу:
_________________________________________________________ рассмотрено.
Распоряжением Ж илищ ного комитета № _________ о т _______________г. принято решение
о заключении с Вами договора купли-продажи жилого помещ ения с рассрочкой платежа
у оператора целевой программы С анкт-П етербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы»
(далее - Договор) располож енного по ад р есу :______________________________________________.
Направляем Вам для ознакомления и оплаты проект договора купли-продажи жилого
помещения (далее - Договор).
Предлагаем Вам в срок до ___________ , на условиях указанных в проекте Договора,
оплатить и заклю чить с СПБ ГНУ «Горжилобмен» Договор.
Для заклю чения Д оговора Вам необходимо обратиться в СПБ ГБУ «Горжилобмен»
по адресу:
, каб. _________ (тел.: ____________ )
по следую щ ему гр аф и к у :_____________________________________________.
В случае незаклю чения Договора в указанный срок распоряж ение Ж илищного
комитета № ________о т _______________ о продаже Вам квартиры, расположенной по адресу:
, будет отменено.

Приложение № 14
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УВЕДОМ ЛЕНИЕ
Ваше
заявление
на
участие
в
целевой
программе
Санкт-Петербурга
«Жилье работникам бю дж етной сферы» (далее - Программа), рассмотрено оператором
Программы.
В соответствии с Законом С анкт-П етербурга 30.11.2005 № 648-91 «О целевой
программе С анкт-П етербурга «Ж илье работникам бю джетной сферы» и постановлением
Правительства Санкт-П етербурга от 04.12.2007 №
1540 «О реализации Закона
Санкт-П етербурга «О целевой программе Санкт-П етербурга «Ж илье работникам бюджетной
сферы» право на участие в Программе имею т граждане, являю щ иеся работниками
бюджетной сферы не менее 5 лет, всех профессий и долж ностей государственных
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания
населения, культуры и науки, физической культуры и спорта, находящ ихся в ведении
исполнительных органов гоеударственной власти Санкт-П етербурга, а также проживающие
совместно с ними члены их семьи и граждане, проживаю щ ие совместно с ними в качестве
членов их семьи, состоящ ие на учете в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, либо на учете нуждающихся
в содействии Санкт-П етербурга в улучш ении жилищ ных условий.
Согласно
представленным
документам:
,
С учетом изложенного. Вам отказано в регистрации учетного дела в качестве участника
Программы, т .к .____________________________________________________________________
(указать причину)

Приложение № 15
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Ж илищ ного комитета по предоставлению
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Уведомление
Уведомляем, что Ваше заявление на участие в целевой П рограмме Санкт-Петербурга
«Ж илье работникам бю дж етной сферы» (далее - П рограмма), рассмотрено и учтено
оператором П рограммы в единой базе заявителей П рограммы за № ________о т __________ .
В соответствии с условиями Программы первоочередное право на приобретение жилья
в рамках Программы имею т следую щ ие участники:
- являю щ иеся нанимателями и (или) собственниками комнат в коммунальной квартире
в случае расселения коммунальной квартиры в соответствии с целевой программой
Санкт-П етербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-П етербурге»;
- имею щ ие трех и более несоверш еннолетних детей.
Первоочередное право на участие в П рограмме Вы имеете /не имеете.
Состоите на учете нуждаю щ ихся в улучщ ении жилищ ных условий с ____________ .
Учитывая выщ еизложенное. Ваше зшетное дело может быть рассмотрено Комиссией
по решению вопросов о приобретении гражданами жилых помещ ений в рамках реализации
Программы после обеспечения граждан, имею щ их первоочередное право на участие
в Программе и граждан имею щ их более ранню ю дату постановки на учет нуждающихся,
чем у Ващей семьи.
Д ополнительную информацию Вы можете получить на нащем сайте www.obm encity.ru
или в СПБ ГБУ «Горж илобмен» но адресу: Санкт-П етербург, ул. Бронницкая, д.32, лит.А,
1 этаж, с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Приложение № 16
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаж е ж илых помещ ений государственного
жилищ ного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством

УВЕДОМЛЕНИЕ
В СПБ ГБУ «Горжилобмен» подано заявление от
(указать ФИО заявителей) о приобретении жилого помещ ения (комната № ____ ,
пл.
кв.м.)
государственного
жилищ ного
фонда С анкт-П етербурга целевым
назначением, раснолож енного по адресу: _________________________________________________
по основаниям, предусмотренны м Законом С анкт-П етербурга № 169-27 от 05.04.2006
«О порядке и условиях продажи жилых помещ ений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга».
Просим сообщ ить в СПБ ГБУ «Горжилобмен» информацию об отсутствии
в коммунальной квартире граждан, указанных в частях 1 и 2 ст.59 Ж К РФ, а также направить
при наличии:
- у вед о м л ен и я иным гражданам, являю щ имися нанимателями и(или) собственниками
жилых помещ ений (комнат) в данной коммунальной квартире, о наличии свободного
(освободивщ егося) жилого помещ ения в коммунальной квартире;
- у вед о м л ен и я об отказе в предоставлении жилого помещ ения государственного
жилищного фонда С анкт-П етербурга по договору социального найма.

Приложение № 17
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже ж илых помещ ений государственного
ж илищ ного ф онда С анкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством

У ВЕДОМ ЛЕНИЕ
О ПРЕДО СТА ВЛЕН И И ГО СУ ДА РСТВЕН Н О Й У СЛУГИ
Ваше заявление (заявка) о предоставлении государственной услуги о продаже целевым
назначением ж илого помещ ения (_____ ) долей в праве общ ей долевой собственности,
расположенного по а д р е с у :
, рассмотрено.
Распоряжением Ж илищ ного комитета № _________ о т ______________ г. принято решение
о заключении с Вами договора купли-продажи жилого помещ ения государственного
жилищного фонда.
Для заклю чения договора купли-продажи необходимо произвести оценку рыночной
стоимости указанных долей.
Просим Вас в срок до ___________________ обеспечить доступ оценочной компании
____________________________________
в жилое помещ ение, для определения цены
подлежащего продаж е помещ ения государственного ж илищ ного фонда Санкт-Петербурга.
В слзшае если в установленный срок. Вы не обеспечите доступ, реш ение о продаже Вам
жилого помещ ения, расположенного по адресу: _____________________________________ ,
будет отм енено'.
Стоимость жилого п о м ещ ен и я____________________________________ рублей.
Просим Вас в срок до_________________согласовать дату подписания с Вами договора
купли-продажи^.

^Данный текст указывается в уведомлении, в случае принятия Жилищным комитетом решения о продаже
жилого помещения государственного жилищного фонда заявителя.м, указанным в пунктах 1.2.1-1.2.5, 1.2.7,
1.2.8 настоящего Административного регламента.
^ Данный текст указывается в уведомлении, в случае принятия Жилищным комитетом решения о продаже
жилого помещения государственного жилищного фонда заявителям, указанным в пункте 1.2.9 настоящего
Административного регла,мента.

Приложение № 18
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже жилых помещ ений государственного
ж илищ ного фонда С анкт-П етербурга гражданам
и юридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством
У ВЕДОМ ЛЕНИЕ
О СТО И М О СТИ И О ЗА КЛЮ ЧЕН ИИ ДО ГО ВО РА КУ П ЛИ -П РО ДА Ж И ЖИЛОГО
ПОМ ЕЩ ЕНИЯ
Ваше заявление о предоставлении государственной услуги о продаже целевым назначением
жилого помещения (_____ ) долей в праве общей долевой собственности), расположенного
по адресу
, рассмотрено.
Распоряжением Жилищного комитета № _________ о т ______________ г. принято решение
о заключении с Вами договора купли-продажи жилого помещения государственного жилищного
фонда'.
Согласно Закона Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» от 05.04.2006 № 169-27 рыночная
стоимость жилого помещения (________ ) доли в праве общей долевой собственности) составляет

Стоимость жилого помещения (______ ) долей в праве общей долевой собственности
на указанное жилое помещение) с учетом понижающего коэффициента к рыночной стоимости
в размере_____________ , предусмотренного пп.___ п.4 ст.З Закона Санкт-Петербурга «О порядке
и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»
от 05.04.2006 года № 169-27, составляет_______________ (_____________ ) рублей коп^.
Оценка объекта долей в общей долевой собственности на квартиру, расположенную
по адресу: Санкт-Петербург,
,произведена
в соответ
с Федеральным Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации». Отчет об оценке указанного объекта составлен _________________ по состоянию
н а ________г.
Направляем Вам проект договора купли-продажи жилого помещения государственного
жилищного фонда с рассрочкой платежа (без рассрочки платежа).
Предлагаем Вам в срок до ___________ на условиях, указанных в проекте договора
купли-продажи жилого помещения государственного жилищного фонда с рассрочкой платежа
(без рассрочки платежа), оплатить и заключить с СПБ ГБУ «Горжилобмен» договор
купли-продажи вышеуказанной доли.
В случае незаключения договора купли-продажи в указанный срок распоряжение
Жилищного комитета №
от
о продаже Вам жилого помещения,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
, будет признано
утратившим силу.
Жилое помещение (площадью _________
кв. м) в коммунальной квартире
по вышеуказанному адресу будет заселено администрацией района Санкт-Петербурга
в установленном действующим законодательством порядке.

^ В случае принятия Жилищным комитетом решения о продаже жилого помещения с рассрочкой платежа
указывается договор купли-продажи с рассрочкой платежа
‘ Данный пункт включается в Договор, в случае, если у Покупателя есть право на применение понижающего
коэффициента в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке и условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» от 05.04.2006 года № 169-27.

Приложение № 19
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже ж илых помещ ений государственного
ж илищ ного фонда Санкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением по основаниям,
предусмотренным законодательством

Список заявителей, имеющих(не имеющих) первоочередное право
на приобретение жилых помещений в рамках целевой программы Санкт-Петербурга
«Жилье работникам бюджетной сферы»
Список заявителей, изъявивщих желание получить государственное содействие в форме
приобретения жилых помещений
в рамках целевой программы Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы»

№
п/п

Ф ам илия, им я, отчество
заяви телей/состав сем ьи
заявителя с ук азани ем ф ам илии,
им ени, отчества членов сем ьи,
дата рож дения

С фера
деятел ьн о
сти
заяви теля/
долж н ость

Д а та принятия
заяви телей на учет
в качестве
н уж даю щ ихся
в ж и лы х
пом ещ ен и ях или на
учет нуж даю щ ихся
в содей стви и
С ан к т-П етер бур га
в улучщ ении
ж и л и щ н ы х услови й

А дрес места
ж и тел ьства
заявителей

С ведения
о наличии
(отсутствии)
первоочеред
ного права
на оказание
государствен
ного
содействия
в рамках
П рограм м ы

Работа в учреж дении бю дж етной сферы; (Согласно П остановлению № 1540 Список
должен содержать данную информацию )

Приложение № 20
к А дминистративному регламенту
Ж илищ ного комитета по предоставлению
государственной услуги по принятию решений
о продаже жилых помещ ений государственного
ж илищ ного ф онда С анкт-П етербурга гражданам
и ю ридическим лицам целевым назначением но основаниям,
цредусмотренным законодательством

Уведомление об отказе в заключение договора кунли-нродажи

т

Ваше заявление о иредоставлении государственной услуги но принятию решения
принятие реш ения о продаже жилых помещ ений государственного жилищного фонда
Санкт-П етербурга граж данам и ю ридическим лицам целевым назначением но основаниям,
цредусмотренным законодательством р а с с м о тр е н о ___________________ (дата рассмотрения)
на заседании Ж илищ ной комиссии Ж илищ ного комитета по вопросам мены и продажи
жилых помещ ений государственного жилищ ного фонда С анкт-П етербурга (далее Комиссия).
Согласно представленны м на рассмотрение Комиссии документам для принятия
решения о продаже освободивш ихся жилых помещ ений на основании п п .
п.
ст. 3
Закона Санкт-П етербурга от 05.04.2006 № 169-27 «О порядке и условиях продажи жилых
помещений государственного жилищ ного фонда Санкт-П етербурга», жилое помещение
(комната №
пл.
кв.м), расположенное по адресу; Санкт-Петербург,
,освоб од илась____________________ .

(указать обстоятельства)

По результатам рассмотрения Комиссии принято реш ение об отказе Вам в продаже
целевым
назначением
жилого
помещ ения
государственного
жилищ ного
фонда
(___________ доли в праве общ ей долевой собственности) по адресу: Санкт-Петербург,
___________________________________ , учитывая, что

(указать основания для отказа)

Документы подлеж ат передаче в архив
бюджетного учреждения «Горжилобмен».
"

"
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(подпись

г.

(

(Ф.И.О. сотрудника)

Санкт-П етербургского

)

сотрудника)

государственного

