ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ:
1) копия паспорта (и копию паспорта супруга(и) - для супружеских пар) – все
страницы;
2) копия пенсионного удостоверения (и копию пенсионного удостоверения
супруга(и) - для супружеских пар) – все страницы;
3) справка о составе семьи – Управляющая организация (паспортист) или
администрация сельского поселения;
4) копия лицевого счета (либо выписка из домовой (похозяйственной) книги в
отношении индивидуальных жилых домов) с последнего места жительства) Управляющая организация (бухгалтерия) или администрация сельского поселения;
5) справки организации, уполномоченной на ведение государственного
технического
учета
и
технической
инвентаризации,
и
органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, об отсутствии (наличии) жилых помещений на
праве собственности у заявителя и (или) супруга(и) (для супружеских пар) в
населенном пункте по месту нахождения специального жилого дома;
(Орган техинвентаризации и Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области);
6) справка органа местного самоуправления об отсутствии (наличии) у
заявителя (его супруга(и) - для супружеских пар) жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма в населенном пункте по месту
нахождения специального жилого дома;
7) медицинское заключение об отсутствии у заявителя, супруга(и) заболеваний,
препятствующих проживанию в специальном жилом доме, указанных в пункте 3
статьи 3 закона области от 26.01.2006 года № 1409-ОЗ «О специальном жилом доме
для одиноких пенсионеров». Для супружеских пар заключение предоставляется на
каждого из супругов;
8) копия свидетельства о заключении брака (для супружеских пар).
Кроме вышеперечисленных документов граждане, которые являются одиноко
проживающими (не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их
жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений
требованиям, представляют заключение межведомственной комиссии о признании
жилого помещения непригодным для постоянного проживания.
Граждане, которые не имеют детей или дети, которых, обязанные содержать их по
закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей
нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт), в
заявлении о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях в специальных
жилых домах указывают сведения, подтверждающие факты отсутствия детей,
нетрудоспособности или отдаленности проживания детей.

Закон Вологодской области от 26.01.2006 года 1409-ОЗ
«О специальном жилом доме для одиноких престарелых»
Статья 3. Порядок и условия предоставления жилого помещения в специальном
жилом доме
1. Жилые помещения в специальном жилом доме областного, муниципального
жилищного фонда предоставляются гражданам, указанным в статье 1 настоящего
закона области, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем
населенном пункте и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом
помещении в специальном жилом доме.
2. Порядок принятия на учет граждан, нуждающихся в жилом помещении в
специальном жилом доме, и ведения указанного учета, а также порядок
предоставления жилого помещения в специальном жилом доме устанавливаются
соответственно Правительством области, органами местного самоуправления.
3. Противопоказаниями к проживанию в специальном жилом доме являются
невозможность
самостоятельного
удовлетворения
жизненно
важных
потребностей, хронический алкоголизм и наркомания, психические
заболевания, активные формы туберкулеза, кожно-венерические, а также
тяжелые хронические заболевания, в том числе онкологические, требующие
специализированного лечения в учреждениях здравоохранения. Наличие
заболеваний, препятствующих к проживанию в специальном жилом доме,
должно быть подтверждено заключением медицинского учреждения.

Закон Вологодской области от 17.07.2006 года № 1471-ОЗ
«О регулировании отдельных жилищных отношений
в Вологодской области»
Статья 14. Жилые помещения специализированного жилищного фонда области в
домах системы социального обслуживания населения
1. Право на получение жилого помещения специализированного жилищного фонда
области в домах системы социального обслуживания имеют:
1) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)
и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или
временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению;
2) одинокие граждане пожилого возраста, а также одинокие пожилые
супружеские пары, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет), нуждающиеся в создании условий для реализации основных
жизненных потребностей и сохранившие полную или частичную способность к
самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не
имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в
помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений
требованиям, либо не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их
по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей
нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный
пункт).

