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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО
1.СПРАВКА с места жительства о составе семьи с указанием (оригинал):

-общая площадь
-жилая площадь
-принадлежность жил ья (приватиз ация или мун иципальный
-количество комнат

на

йм)

2.ДOКУМ ЕНТЫ НА ПРАВО СО БСТВЕН НОСТИ (ксерокоп ия+оригинал)
3. ПАСПОРТ льготника{ксерокоп ия+ори ги нал)
4.ПЕНСИОННОЕ удостоверение льготника
5.ЛЬГОТНОЕ удостоверение или справка ВТЭК,если есть инвалидность(ксерокопия+оригинал)
6.ПАСПОР.ТА, СВИДЕТЕЛЦСТВА о рождениr4 д9тей, всех членов семьи (пропи.санных)
(ксерокопи и+оригиналы)
7, СНИЛС льготника(ксерокопия+оригинал)
8. КВИТАНЦИИ об оплате ЖКУ за последний месяц (Оплаченные)
9. Расчетн ый счет СБЕРБАН КА г,Та русы(Сберкнижка или пласти ковая карта )

