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Доля бюджетных средств, 
направленных на обеспечение жильём детей-сирот
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Средства федерального бюджета, млн. руб.
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Исполнение судебных решений в части обеспечения жильём 
детей-сирот (2010-2012 гг.)

Количество судебных 
решений по 

обеспечению жильём 
детей-сирот

Распределено 
квартир по судебным 

решениям

Количество квартир, 
строящихся 

для исполнения 
судебных решений

1883

582
777

Вера Васильевна КУЗНЕ-
ЦОВА (Екатеринбург):

–Моя 21-летняя внуч-
ка не полная сирота, по-
лучает пособие по потере 
кормильца. Имеет ли она 
право встать в очередь на 
получение жилплощади? 
У неё есть в общежитии 
комната в собственности 
с мамой в равных долях.–Сирота – это ребёнок, ко-торый лишился либо един-ственного, либо двух роди-телей в возрасте до 18 лет. Ваша внучка воспитывается без отца, но мать у неё есть.  Поэтому решение жилищной проблемы, тем более, что она совершеннолетняя, – это её личное дело. К сожалению, наше учреждение не зани-мается решением жилищных проблем студентов в Сверд-ловской области.

Людмила Андреевна 
ЛЫСНЫХ (Екатеринбург):

–Может ли надеяться на 
квартиру от государства си-
рота 1979 года рождения? 
Она не замужем.–В каждом конкретном случае необходимо разби-раться отдельно. Обрати-тесь за  консультацией в на-ше учреждение по телефону 374-81-73 (секретарь), она назовёт отдел, где вас про-консультируют. Либо за тем же самым – в органы опеки и попечительства по месту жи-тельства сироты.

Виктор Евгеньевич МИ-
РОНОВ (Екатеринбург):

–Ленинский районный 
суд обязал министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры за счёт 
средств областного бюдже-
та приобрести жильё для 
сироты Кузнецовой Ната-
льи Игоревны. Суд состоял-
ся 20 сентября этого года. 
Когда будет выполнено ре-
шение?–На сегодняшний день в Екатеринбурге по решению суда приобретено 198 жилых помещений для детей-сирот.  Свяжитесь с начальником от-дела нашего учреждения Ма-риной Васильевной Михай-ловой по телефону 375-86-59, а также в комитете по жи-лищной политике  Екатерин-бурга уточните, попала ли ва-ша родственница в этот спи-сок. Если да, то уже в  первом квартале 2013 года она полу-чит жильё.

Ирина КИСЛОВА (Ара-
миль):

–Как сирота в начале 
2013 году я получу кварти-
ру. Мне 22 года, есть ребё-
нок. Что надо сделать, что-
бы квартира стала моей 
собственностью?–Если вы получаете квартиру по судебному ре-шению, то с вами будет за-ключён договор социально-го найма. А если по очереди, согласно новому закону, то – договор  найма жилого по-мещения специализирован-ного жилищного фонда, ко-торый заключается на пять лет. Если за это время не возникнут обстоятельства, которые потребуют содей-ствия вам в трудной жиз-ненной ситуации, то с вами будет заключён договор со-циального найма. Если по-требуется такое содействие, тогда договор специализи-рованного найма продле-вается однократно ещё на пять лет.К этим обстоятельствам относятся: ненадлежащее со-держание жилого помеще-

Надёжная крыша над головой  и твёрдая земля под ногами  

ния, невыполнение обяза-тельств по договору найма, долги за коммунальные услу-ги и так далее. В таком слу-чае органы исполнительной власти субъекта будут по-могать детям-сиротам в пре-одолении этой  ситуации. В любом случае по исте-чении второго пятилетнего срока договор социального найма будет заключён. 
Олина (Березовский, во-

прос с сайта):
–Воспитываю внука, он 

круглый сирота. У меня ещё 
двое своих детей, один се-
мейный, проживает с нами. 
В городском отделе опекун-
ства сказали, что жильё си-
роте не полагается, так как 
он прописан у меня. Так ли 
это?–В настоящее время рас-ширен перечень лиц, кото-рые имеют право претен-довать на  жильё по догово-ру найма помещения специ-ализированного жилищного фонда. Теперь ребёнок не те-ряет права пользования по-мещением по договору со-циального найма или право собственности на жилое по-мещение, которое было за ним закреплено. Но вместе с тем, в случае, если это поме-щение является непригод-ным для проживания или ес-ли в составе семьи, прожива-ющей в нём, имеются лица, страдающие тяжёлой фор-мой хронического заболева-ния, он приобретёт и право на получение жилья по дого-вору найма из специализиро-ванного жилищного фонда. Органы опеки и попечи-тельства будут определять, какую этому ребёнку-сироте форму обеспечения предло-жить. Перечень оснований признания лиц, относящих-ся к этой категории, нужда-ющимися в улучшении жи-лищных условий, подготов-лен и будет утверждён поста-новлением правительства Свердловской области.

Ползия НУГУМАНОВА 
(Екатеринбург):

–Мы прописаны всеме-
ром в трёхкомнатной квар-
тире площадью 61 квадрат-
ный метр. Племянница де-
тей рожала и прописыва-
ла, а сама моталась по стра-
не. Её лишили родитель-

ских прав, дети сейчас жи-
вут в детском доме, но име-
ют доли в приватизирован-
ной квартире. Посоветуйте, 
как сделать размен?  –В Екатеринбурге учёт-ная норма на одного чело-века составляет 10 квадрат-ных метров. У вас получает-ся меньше. Вы имеете пра-во обратиться в органы опе-ки и попечительства, так как обеспеченность жилой пло-щадью  на каждого члена се-мьи меньше учётной нормы. В таком случае эти дети име-ют право на то, чтобы пре-тендовать на получение жи-лья из специализированно-го жилищного фонда, как то-го требует 15-й федераль-ный закон. Список сирот там формируют начиная с 14 лет, сводный список поступает в областное министерство со-циальной политики.

Василий (Сухой Лог):
–В десять лет я стал си-

ротой. Сейчас мне 75. Могу я 
претендовать на квартиру? 
Сейчас жильё арендую. По-
сле развода жена меня вы-
гнала – её квартира была...–В своё время жена вас прописала в квартиру как члена семьи, значит, у вас возникло право на это жи-лое помещение. Но в процес-се вашей жизни вы это право утратили. К сожалению, но-вого вам государство не даст.

Максим Меньшиков (от 
имени Любови Шестако-
вой, вопрос с сайта):

–Я, Шестакова Любовь 
Евгеньевна, выросла в дет-
ском доме, сейчас прожи-
ваю в Каменск-Уральском  
психоневрологическом ин-
тернате. Встала на очередь 
на жилье в администра-
ции, но меня поставили не 
в льготную, а в общую оче-
редь. Почему?–С этим случаем надо раз-бираться особо. Если ребё-нок – сирота, то у него вне-очередное право на получе-ние жилья.  Право на жильё у сироты появляется с 18 лет, реализовать его он может до 23 лет.  Но если не успел по истечении этого срока, он всё равно должен быть обе-спечен жильём.  Надо уточ-нять информацию. У сирот в любом случае внеочередное право на получение жилья.

Людмила СТАРОДУБОВА 
(Красноуфимск):

–Ситуация такая: ре-
бёнку не было года, мать 
долго была в розыске, по-
том была признана умер-
шей. Отца нет. Я, бабушка, 
воспитывала девочку од-
на. Ещё до её восемнадца-
тилетия мне в органах опе-
ки предложили  собирать 
документы на квартиру. А 
потом сказали, что они за-
крепили за девочкой поме-
щение в моей квартире – 
комнату. В общем, отказа-
ли. В своё время мы выку-
пили квартиру у завода, и 
она в долевой собственно-
сти с матерью внучки, ко-
торая после розыска при-
знана умершей.–Не бывает бывших ро-дителей и бывших детей. По-скольку нет мамы, право на пользование жилым поме-щением переходит к ребёнку. По закону, доля, что принад-лежала вашей дочери, долж-на поровну быть поделена между вами и внучкой. Бо-юсь, что в таком случае у си-роты, вашей внучки, нет пра-ва претендовать на жилпло-щадь от государства. Отказа-ли вам правильно.

Вопрос «ОГ»:
–Какая очередь в му-

ниципалитетах из детей-
сирот, имеющих право на 
получение жилья?–Самая большая очередь — в Екатеринбурге – 383 че-ловека, из них 199 – по ре-шению суда, 198 квартир мы уже приобрели. 205 человек «переходят» на будущий год, плюс добавятся дети, у кото-рых возникнет право на по-лучение жилья с 2013 года. Именно сейчас исполняет-ся 18 лет тем, кто родился в лихие 90-е годы, когда массо-во рушились семьи, родите-ли попадали за решётку, де-тей бросали и так далее. Сей-час мы пожинаем плоды той ситуации.Большие очереди, как правило, там, где есть дет-ские дома. Например, в Тав-де — 117 человек, в Тали-це — 141.  По новому закону, органы опеки и попечитель-ства будут вести списки пре-тендентов на жильё с 14 лет. Смысл этого закона  в том, чтобы можно было подгото-

виться, когда им  исполнит-ся 18, и не затягивать с полу-чением ими квартир. Тем бо-лее, Минрегионразвития ре-комендует: жильё это ни в коем случае не должно быть ни коммуналкой, ни  соци-альной выплатой, ни частью жилого дома. Только инди-видуальный  жилой дом или квартира. Желательно новая или не очень старая. Обяза-тельно благоустроенная.
Вопрос «ОГ»:
–Не потому ли законо-

датели так взялись за эти  
квартиры, что сироты не 
справляются с правами соб-
ственников?–Конечно, поэтому. Мо-сква давно работает по по-хожему сценарию. В 18 лет у этих ребят ещё ветер в голо-ве, а тут квартира. Если го-род небольшой, за ними ещё можно приглядеть. А в Ниж-нем Тагиле или в Екатерин-бурге? В этих городах и по-требность в жилье огромная, и желание превратить его в коммерческое. Широкое по-ле для деятельности «чёр-ных» маклеров.  

Елена РЯПИСОВА (Ниж-
ний Тагил):

–Когда квартиру полу-
чу? У меня на руках реше-
ние суда, по судебным ре-
шениям в очереди я вось-
мая.–По Нижнему Тагилу у нас сегодня пока не исполнено 62 судебных решения. Будем там строить дом,  надеюсь, в будущем году будут новосе-лья.Что касается вас. В этом году планировался  ввод де-вятиэтажки, где у нас есть 35 квартир. Вы попадаете в этот дом. Но, к сожалению, застройщик свои обязатель-ства своевременно не вы-полнил. Сдача секции будет в первом квартале 2013 го-да.

Виктор Алексеевич ЛЕВ-
ТЮГИН (Екатеринбург):

–Как опекуны воспи-
тываем с женой девочку-
сироту. В следующем году 
ей исполнится 14 лет. Хоте-
ли встать в очередь, а нам 
отказали.–Этот список в органах опеки будет формироваться с 14 лет,  тогда и приходите. А право на получение жило-

го помещения у неё возник-нет с 18 лет.
–Боимся, опоздаем 

встать на учёт, и придётся 
ждать 10-15 лет. Мы беспо-
коимся, старенькие уже...–Всё правильно, вы же не за себя беспокоитесь, а о пра-вах ребёнка. Давайте смо-треть в будущее с оптимиз-мом. К 18-летию как раз и бу-дет построена для девочки квартира.  

Валентина Сергеевна 
РУСЯЕВА (Талица):

–Моя племянница-
сирота учится в Тюмени в 
колледже, ей 18 лет. Мате-
ри нет, отец лишён роди-
тельских прав. Пьющий, 
живёт в ветхом домишке с 
печным отоплением... Как 
девочке улучшить свои жи-
лищные условия?–Одним словом, есть мно-го обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что она  имеет право получить  жильё по договору специа-лизированного найма. Не от-кладывайте дело в долгий ящик. Приедет племянница на каникулы, сходите с ней в органы опеки, чтобы её уч-ли при формировании спи-ска. Попросите, чтобы в ва-шей ситуации разобрались. Мы  в Талице жильё для си-рот строим, и строим много. Обязательно это сделайте.

Наталья Григорьевна 
ЧЕБАКОВА (Екатеринбург):

–Я опекун, племяннику 
15 лет. У него есть прива-
тизированная комната 11 
квадратных метров. Мож-
но мне подать документы 
на улучшение для него жи-
лищных условий?–К сожалению, нет. В Ека-теринбурге учётная норма на одного человека – 10 ме-тров. Было бы у него девять или меньше,  имел бы такое право.  

–Второй вопрос – о се-
бе. Я инвалид третьей груп-
пы.  Мы с дочкой в равных 
долях являемся собствен-
никами приватизирован-
ной комнаты 19 квадрат-
ных метров. Мне ещё пода-
рена квартира 33 квадрат-
ных метра. Могу ли  я пре-
тендовать на бесплатное 
получение земли для стро-
ительства дома?–Бесплатные земельные участки однократно предо-ставляют определённым ка-тегориям граждан, которые нуждаются в улучшении жи-лищных условий. Их пере-чень утвержден постановле-нием правительства Сверд-ловской области. У вас в соб-ственности  42,5 квадратных метра, то есть вы жилой пло-щадью обеспечены. Исклю-чение в законе – только для многодетных семей, когда им предоставляется бесплат-но земельный участок, но они продолжают оставаться в очереди на улучшение жи-лищных условий.

Вопрос «ОГ»: 
–Программа по строи-

тельству жилья для детей-
сирот действует в области 
с 2011 года. Каковы успе-
хи? –Объёмы строительства и финансирования этой жи-лищной программы посто-янно наращиваются. Конеч-но, всех пока не можем обе-спечить, очередь большая. Но стремимся к этому. Наде-емся, что к 2015 году (окон-чание действия программы) выйдем на такую ситуацию, чтобы сироты получали жи-льё с момента возникнове-ния у них этого права.

на какие средства 
строится жильё  
для сирот? 
Государственное казённое учреждение Сверд-
ловской области «Фонд жилищного строи-
тельства» является получателем средств об-
ластного бюджета, предусмотренных для обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот. 

Эти средства направляются на строитель-
ство (приобретение) жилья для детей-сирот 
после окончания их пребывания в образова-
тельных и иных учреждениях. В том числе в 
учреждениях социального обслуживания, в 
приёмных семьях, детских домах семейно-
го типа, при прекращении опеки (попечитель-
ства). А также после окончания службы в ря-
дах Вооруженных сил России либо после воз-
вращения из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы.

Расчётная стоимость жилого помещения 
определяется исходя из общей площади жи-
лого помещения до 45 квадратных метров и 
средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра. Но не менее нормы на одного че-
ловека, установленной органом местного са-
моуправления муниципального образования в 
Свердловской области.

Только в 2012 году на строительство 
(приобретение) жилых помещений для детей-
сирот в Свердловской области из федераль-
ного бюджета направлено 150 986,7 тыся-
чи рублей, из областного – один миллиард 
шесть миллионов 951 тысяча рублей.

Сколько людей стоят  
в очереди?
По данным, представленным администра-
циями МО Свердловской области, на 1 октя-
бря 2012 года на регистрационном учёте со-
стоит 7 517 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них количество 
граждан, у которых право на предоставление 
жилья наступило и не реализовано, составля-
ет 2 837 человек. До конца текущего года воз-
никнет право ещё у 106 человек. 

Когда очереди не будет?
По прогнозам специалистов Фонда жилищ-
ного строительства, с начала 2013 года, как  
только вступят в силу внесённые законодате-
лями в Федеральный закон № 15-ФЗ новые 
положения, «детская» очередь на квартиры 
снова вырастет. Сейчас, например, условием 
предоставления бесплатного жилья по этой 
программе является отсутствие у сироты или 
человека, выросшего без родительского по-
печения, закреплённого жилого помещения. 
А с 1 января 2013 года это право распростра-
нится и на тех бывших детдомовцев, за кем 
жильё закреплено, но признано непригодным 
для проживания.  

Прогнозируется, что в 2013 году пра-
во на жильё у возникнет ещё у 448 детей-
сирот, в 2014-м – у 417, в 2015 году – у 400 
человек.
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ирбит, улица Стекольщиков, 2в. Тут поселились 30 бывших 
воспитанников детдома

Карпинск, улица Серова, дом 14. Здесь получили квартиры  
15 детей-сирот

Екатеринбург, перекрёсток улиц Кунарская и Кишинёвская.  
В этом доме дети-сироты получили 107 квартир

За три последних года дети-сироты в Свердловской области получили от госу дарства ключи от 1000 квартир. В основном это 
новое жильё    

детей-сирот стоит  
на регистрационном 
учёте в Свердловской 
области7517

цифра


