
Количество членов семьи Размер социальной 

выплаты в процентном 

соотношении (от 

расчетной (средней) 

стоимости жилья)

Размер общей площади 

жилого помещения, с 

учетом которой 

определяется размер 

социальной выплаты, кв.м.

Расчетная (средняя) 

стоимость жилья, 

руб.

Размер 

предоставляемой 

социальной 

выплаты, руб.

Размер собственных или 

заемных средств молодой семьи 

для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

социальной выплаты, руб.

2 человека (семья без детей) 30% 42 1 924 860 577 458 1 347 402

2 человека (родитель + ребенок) 35% 42 1 924 860 673 701 1 251 159

3 человека (2 родителя + 1 ребенок) или 

(1 родитель + 2 ребенка)

35% 54 2 474 820 866 187 1 608 633

4 человека (2 родителя + 2  ребенка) или 

(1 родитель + 3 ребенка)

35% 72 3 299 760 1 154 916 2 144 844

5 человек (2 родителя + 3 ребенка) или 

(1 родитель + 4 ребенка)

35% 90 4 124 700 1 443 645 2 681 055

6 человек (2 родителя + 4 ребенка) или 

(1 родитель + 5 детей)

35% 108 4 949 640 1 732 374 3 217 266

          - возможность получения одним из членов молодой семьи жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного

займа на приобретение (строительство) жилья в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках Программы;

          - наличие у одного из членов молодой семьи банковских вкладов в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней)

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках Программы;

          - наличие права на получение материнского (семейного) капитала в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней)

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках Программы.

Условиями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы являются:

Расчет средств необходимых для предоставления документов, подтверждающих признание молодой семьи

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

для участников государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы

по Уссурийскому городскому округу в 2015 году


