
A guide to schemes 
available in  
Chichester District

Helping you to 
afford a home 
of your own

Find out more… If you are considering 
buying your first home 
the first question you will 
probably ask yourself is:

As well as buying on the open market 
there are a number of Government-backed 
schemes which can support you onto the 
property ladder.

This leaflet sets out some of the current 
help available to enable you to buy your 
first home.

“Can I afford it?”

SOLD

www.helptobuy.gov.uk

www.helptobuyese.org.uk

What do I need to 
think about?
Now you have started to consider buying 
your own home, there are some key points 
to bear in mind:

Mortgages: are usually offered at three to four and a 
half times your household income, depending on 
personal circumstances such as debt.

Deposits: saving a bigger deposit means you will have a 
wider choice of mortgages and better interest rates. Deposit 
requirements vary from 5% to 20%. This depends on personal 
circumstances and the lender (see Help to Buy ISAs).

Fees: when buying a home you will need to have extra 
money set aside for legal and surveyor fees and possibly 
Stamp Duty (depending on the value of the property).

Negotiations: when placing an offer on a property 
remember to negotiate the price of the property.

Parental/family help: there are various ways in which 
parents/family can assist including: acting as guarantors; 
putting up their property as security; taking out a joint 
mortgage with the new buyer; and contributing/providing 
the deposit either as a gift or loan.

FOR 
SALE

Tel: 0300 500 5000 
www.moneyadviceservice.org.uk
The Money Advice Service is an 
independent organisation set up by 
the Government. It has a range of free 
and unbiased tools and advice for 
first time buyers, including how much 
you can afford to borrow, taking out a 
mortgage, and a money timeline.

Call our Housing Team on 
01243 534734 or see: 
www.chichester.gov.uk/
housingtobuy
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