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243 чел. – численность
детей-сирот, включенных 
в список в 2021 году, из них: 
 от 14 лет до 18 лет – 161 чел.
 от 18 лет до 23 лет – 55 чел.
 от 23 лет и старше – 27 чел.

До 01.01.2022 из списка будет 

исключен 101 чел.:  

 101 чел. – предоставление 

жилья по договору спец.найма

В 2021 году исключено из списка          

357 чел., из них:

 200 чел. – обеспечено жильем по 

спец. найму;

 95 чел. – сертификат;  

 27 чел. – смерть; 

 7 чел. – переезд в др. субъект;

 28 чел. – утрата оснований.
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Обеспечение жильем в рамках 
областного законодательства 
(дополнительные меры)

2. Ремонт жилья детей-сирот 

(сохранность закрепленного жилья):
3. Приобретение квартир 

в МКД, строительство которых 

не завершено 

4. Реализация масштабных инвест. 

проектов с последующей 

передачей застройщиком 

не менее 30 % построенной жилой 

площади для исполнения 

гос. полномочия: 

 ЗАО «Амурстрой», 12 квартир

Обеспечение жильем
в рамках федерального 
законодательства 
(спец. найм)

2020 г. – 52 чел.(91,8 млн. руб.)

2021 г. – 95 чел.(228,8 млн. руб.)

2022 г. – 168 чел.(454,4 млн. руб.)

1. Жилищный сертификат:

Совокупный объем бюджета:

 2019 г. – 213,3 млн. руб. (205 кв.)

 2020 г. – 390,5 млн. руб. (318 кв.)

 2021 г. – 774,4 млн. руб. (381 кв.)

 2022 г. – 919,5 млн. руб. (440 кв.)

5. Ревизия областного списка: 

(утрата оснований - 55 чел.)

Количество квартир:

2019 год – 205

2020 год – 266 

2021 год – 286 

2022 год – 198

 2020 г. – 14 кв. (2,8 млн. руб.)

 2021 г. – 13 кв. (3,0 млн. руб.)

 2022 г. – 11 кв. (2,3 млн. руб.)

 356 детей-сирот являются 

собственниками жилья
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ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к гражданам для получения 
социальной выплаты (сертификата): 
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заявители, имеющие двух и более 

детей

заявители, имеющие ребенка-

инвалида, признанного таковым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации
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достижение заявителем возраста 23-х лет Право на первоочередное 

получение  социальной выплаты 

имеют:отсутствие неснятой или непогашенной судимости

заявитель не состоит на учете в наркологическом 

и психоневрологическом диспансерах 

заявитель непрерывно в течение не менее 12 месяцев 

осуществляет трудовую (служебную) деятельность

заявитель урегулировал судебный спор 

об обеспечении жильем специализированного 

жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения 

путем заключения и утверждения судом 

мирового соглашения 



ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к жилым помещениям: 
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на приобретение жилья, признанного 

непригодным для проживания,                        

или не отвечающего установленным 

требованиям к жилым помещениям, 

или находящегося под арестом, под 

залогом, обремененного чьими-либо 

правами на проживание в нем
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жилое помещение должно находиться на 

территории Амурской области

Социальная выплата не  может 

быть использована: 

жилое помещение не может быть менее учетной 

нормы площади жилого помещения, 

установленной ОМСУ по месту приобретения 

жилого помещения

приобретаемое жилое помещение оформляется в 

собственность получателя

в случае если жилое помещение приобретается с

использованием средств (части средств) МСК,

средств (части средств) РМК, оно оформляется в

общую собственность получателя и членов его

семьи с определением размера долей по

соглашению

на приобретение жилого помещения 

у супруга (супруги), близких 

родственников (дедушки (бабушки), 

усыновителей (бывших родителей), 

детей (в том числе усыновленных), 

полнородных и неполнородных 

братьев и сестер
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По состоянию на 01.12.2021                                     

реализовано 95 сертификатов или 100 % 

2020 г.

Дополнительная мера 
поддержки - сертификаты 

2021 г. 2022 г.

Реализация сертификатов                       

в 2021 г. путем приобретения 

жилья в собственность:

66



Сертификаты, 2020-2021 гг. 

– 147 квартир 
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