
 

 

Заявление и документы необходимо представить в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Прионежского муниципального района, по адресу г. 

Петрозаводск, ул. Правды, д.14. 
Каб. 222-1 

 
График приема граждан  
с заявлением по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении: 
  
пн. с 9.00 до 12.45 
чт. с 9.00 до 12.45 и с 13.45 до 16.30 
 
 
Специалист, ответственный за прием и проверку заявлений: 
Ведущий специалист отдела ЖКХ Шапошникова Ирина Викторовна 
тел. 89004630081 
 

Все документы необходимо представить в копиях с одновременным предоставлением 
ОРИГИНАЛОВ для заверки копий. 

 
 
 
 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1) Заявление в установленной форме; 

2) Копии всех страниц паспортов заявителя и членов его семьи; 

3) Документы, подтверждающие состав семьи: 
- справка о составе семьи; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей); 

- свидетельство о заключении брака или свидетельство о расторжении брака; 

- иное: свидетельство об усыновлении; свидетельство об установлении отцовства; свидетельство о перемене 

имени; свидетельство о смерти; вступившее в силу решение суда об определении состава семьи; 

4) Документы, необходимые для признания гражданина малоимущим (предоставляются за 

последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения): 
- справки о доходах всех работающих членов семьи, стипендии, суммы уплачиваемых (получаемых) 

алиментов, начисленных пенсий, доплат к ним и пособий; 

- копия справки из органа социальной защиты населения о размере всех получаемых компенсационных и 

социальных выплатах; 

- копия документа о выплатах, производимых органом службы занятости по месту жительства гражданина; 

5) Документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении: 
- справка формы № 9 (о регистрации); 

- выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по месту(ам) жительства 

гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и 

членами его семьи (договор найма жилого помещения, свидетельство о собственности); 

6) Документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения (при 

наличии такого права): 
- справка о пожаре (при наличии); 

- решение органа местного самоуправления о признании жилого помещения непригодным для проживания; 
- заключение учреждения здравоохранения (при наличии тяжелой формы хронического заболевания). 

 

 
 


