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В pair,rKax выполнения rryнкта 2 перечня пору^ rений Президента Российской

Федерачии В.В. Путина от 18 ноября 2020 г. Nэ Пр1904, а TaIoKe rryнкга 7

пор} пrения За:rлестителя Председате;rя Правительства Российской Федерации

М.Ш. Хуснуллина от | 5 пюtlя 2021. г. Ns t!D(П499478 Минстроем России

реализуется комплекс мероприятий по созданию единого цифрового реестра
грФкдatн, перед которыми имеются жилищные обязательства (далее  Единый

реестр).
Единый реестр создается на базе Информационной системы )чета выданных

и оплаченЕых государствеI IньIх жилищньп<  сертификатов (далее  ИС ГЖС),
KoTopEuI  атгестована на соответствие требованиям по обработке персонalльньD(

данЕых. Оператором системы является ФКУ < Объединеннaш дирекциJI>  Минстроя

России (далее  Оператор).
Первый этап формировulния Единого реестра реurлизован в полЕом объеме,

в ИС ГЖС интегрировЕшы специальЕые аппаратнопрограNrмные модули. В 2022

году необходимо реализовать мероприятия по зЕlпоJIнению Единого реестра
соответствующими сведеншIми о грФкданах  участникЕlх Государственной

программы < < Обеспечение доступным и комфортrшм жильем и коммунaльными

услугами граждан Российской Федерации>  (дшее  Государственная программа),

в том числе о гражд{ lнах, укц3ацных в гryнкте 2.1 статьи 7 Закона Российской

Федерации от 14 июля | 992 r. Ns 32971 < О закрытом администативно

территориtшьном образовании>  (далее  ЗАТО; граждане).

Органам местЕого с€lмоуправления ЗАТО, а также орга} Iам местного

самоуправления территорий, которые ранее входили в состав ЗАТО (лалее 
органы местного саý,rоуправлеЕия), необходимо в срок до l июля 2022 rода внести

сведенпя о гражданах  )лrастникalх Государственной программы в Единьй реест.
Формат информационной карточки, содержащей сведения о грФкдtlнЕIх,

которые необходимо вЕести в Единый реестр, а также порядок ее заполЕения

приведены в Приложении Nч l.
Полномочия пользователей ИС ГЖС в целях реализации мероприятий

по заполЕению Единого реестра булут пролонrированы Оператором



в полном объеме. Дя поJDлениJI  дополЕительной информаuии по работе с Единьтм

реестром можно обратиться к Оператору по телефону (495) 5408399, доб.l09, либо

на email:  paramonova@guod.ru (Парамонова Екатерина Юрьевна).

.Щополнительно необходимо отметить, что ЕачинаrI  с 2023 года распределение
мех(ду органаNrи местного сtlмоуправJIения средств федеральною бюджета,

вьцеjuIемьD( на реализацию мероприятий Государственной прогр€лммы,

предусматрив€lющих обеспечение жильем граждан, булет ос)лцествляться

на основании сведений, содержащихся в Едином реестре. В связи с чем сведения

о гражданtu(  rIастниках Государственной программы в Едином реестре
необходимо будет поддерживать в актуurльном состоянии на постоянной основе.

На осцовании изложенного, а TaIoKe в цеJID( своевременного исполнениJI

указанных поруrений Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации оргаЕам местного само)дIравления необходимо:

l. СвоевременЕо внести в Единьгй реестр сведения о гражданах. Ежемесячно,

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представJuIть в адрес

Оператора сведециJI  о ходе заполЕеI Iия Единого реестра по форме согласно

Приложеншо Л! 2.

2. Обеспечить достоверность и требуемый формат вносимых сведений.

3. В дальнейшем поддерживать Едицьй реестр в актуaшьном состоянии,

своевременно вцося данные о гражданах, ставшID( )ластЕиками Государственной

программы, а также сведениrI  об обеспечении граждан социЕlльными выI IJIатами

на приобретеЕие жилых помещений.

Приложение: на3 л. в l экз.

Ю.С. Горлеев

Исп. БабарI lцхий АН.

Тел. (495) 540ЕЗ99, доб. 3l]



Приложение Jtlb 1

к письму Минстроя России

от (_) января 2022 г, Ns

порядок
заполнения едппого реестра граr(дав, перед которымп

имеются жплищпые обязательства

1. Заполнение сведений осуществляется Еа русском языке в электронном

виде с использованием информационной системы ведения единого реестра
граждан, перед которыми имеются жилищЕые обязательства (далее  Единый

реестр).
2.В Единый реестр подлежат вкJIючению сведения о гражданах,

обеспечимемым жильем в р€lп,{ ках Государственной программы Российской

Федерации < < Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунaльЕыми

услугами граждан Российской Федерации>  (далее  Государственная программа).

3. Обработка информации, подлежащей р€вмещению в Едином реестр,
а также ее храI iение осуществпяются в соответствии с требованиями Федерального

закоЕа < О персональньrх данньtх)).

4. Персонификация сведений в Едином реестре осуществляется

на основании с,Iрахового номера индивидуЕIльного лицевого счета в системе

индивиду€шьного (персонифицированного) yreTa поJryчателя мер социальной

защиты (полдержки).

5. Состав вносимой информачии о гражданах  участниках Государственной

о мы иведен ниже:

Примечанпе
пi|

п/п

наименование
информацrrоЕного поля

1

Категория права на обеспечение

жилым помещением за счет

средств федерапьного бюджета

не заполняетсяПодкатегория

J Фамилия, имя и отчество

(последнее при наличии)

гражданина, цDкдающегося
в жилом помещеЕии (имеющего

право на оказание

государственной финансовой
поддержки)

формат: Ю(.)ООО(Ю(4 ,Щата рождения
) Серия и номер паспорта

(другого документа,

удостоверяющего личность)
формат: серия ХХХХ Ne ХХХХХХ

снилс Формат: )ОО()О(ХХ)О( ХХ

2.

Указывается фамилия, имя и отчество

(последнее при на.тичии) граждапина 
уrастника Государствепной программы

6.



7

состав семьи

Учитываются только грФIцане, которые могуг

бьггь признаны tшеЕами семьи гражданшrа

нуждающегося в жI .JIь,D( помещения(, в

соответствии

с федера.,тьньпr.r законодательством*  *

8

Субъект Российской Федерации

УказьваЕтся наймеЕование субъеюа

Российской Федерации, где расположено
ЗАТО (территория, раЕее входившая

в состав ЗАТО)

9 Орган местного

с€lмоуправлеЕиrl, где гражданин

пришIт на rIет в качестве

нуждающегося в жилых

помещеI Iи,Iх (в качестве

имеющего право

на государствеЕI ryю

финансовую поддержку

в ул} чшении килищЕых

условий)

Указьваgгся наименование органа местного

са} ,rоупр.rвления ЗАТО (органа местного

сЕlмоуправления территории, ранее входившей

в состав ЗАТО)
из фиксированного списка

Наименование органа

исполЕительной власти

субъекта Российской Федерации

не заполняется

11. .Щата принятия на } л{ ет Формат: )О()О(ХХХХ

Право на дополнительную

площадь жилого помещения

Запоrшяется дrя граждан, имеющих право на

дополнительную площадь в сltrrruD(,

устrlновленЕьD( федера,тьньш
зalконодательством; указымется зЕачеЕие

к.лlассифпкатора*  *  *

13. Право на внеочередное

пол} цение жилого помещениrI

| 4. Информация о предоставлении

жилья (окЕ} заЕии

государствеЕной финансовой
поддержки в обеспечешеr

жильем)

Указывается значеЕие классификатора:

предоставление средств на приобретепие

жилого помещения (социшrьньп<  выIшат,

жилищньD( субсидий)  кСВ> .

Щата снятия с )лrета Формат: )О(.ХХ.ХХХХ
< * >   указываgtся цttимсrlоваяие категории фа} (д{ ц: выбирасгся след/юще€ значевие классификrгоР: (Граждале,

подлgr(ацие поресслепию из ЗАТО>   ТО;
< * * >  _ указываегся количесгасllltыf, сосгав семьи, вкпюч{ ц очсрсдtикц
< * * * >   указываgгся значоuис классифик8юра:

дrя граrкдая, имеющпх праsо uа дополtrптельвr,ю площzць по прrчrrе нмичия заболевапrlя, вlспюченного в Перечевь

} творждецrцй приказом Мияздравсоцразвrrпrя Россиrr m 30.1 1.2012 J{ ! 99l g,  код заболевация в соотасгсгвии с МФкд,яаРОДЯОй

gгагпсгической классNфикацсй болезней и проблсм, связаяных со здоровьем;

дJUr грФкдаfl, имсюrш{ х право на дополяительц} ,ю площадь, по rlным обсгоrтсльсгвамr  Ияое.

10.

12.

15.

Не запо.шrяЕтся



в

свЕдЕния
о ходе формпрования Едпного реестра граждап, перед которыми

пмеются жилпщные обязательства

за

Элекmронный dокуменm

Приложение Nе 2

к письму Минстроя России

от < ( )) января 2022 r. М_

2022 rода
(ваинсвовдо,lе оргаяа raестною сэ!aоупрааления закркrого адraияиfiрапGно

терркторпмьного обра]оваяия (оргаяа х€gпrоm самоупра&пеяrя

тtрр} fтории. раяее входlвшеЛ в состав зацЕrого адaйнЕстрmtlвно

Tepptf юриального обраюзаfl ил))

{ * }   заполняотся сведения по сосmянию на l чпсло месяи, след/ющеm за отчетным.

< * * >   щазымется коJIиtiество семей  учаgгников Госуларсгвенной программы (Обеспечение доступным

и комфртrшм х(яльем п коммунальными услугами г?аждан РоссIйской ФедерацшiD. сведения

о которыr( не внесеrш в Елпlшfi реестр по состоянию Еа l чЕсло месяц4 следующего за отчетным.

Ндrrмеповдrrие категории

граIцан

BHecerro сведеппй

за отчетный месяц,

(колпчество

семей)*

Впесепо

сведенпй

нарастающпм
птогом

с начала 2022

года

(колпчесгво

семей)*

Колпчество семей,

данные
о которых

не внесены

в Единый реестр* *

Грахдане, подлежащие

переселеяию из закрытьD(

ад{ инис,тративно_

территори!rльньD(

образований, а также

территорий, ранее
входивпIих в состав

зtlкрытьD(

адФ{ инистативно

территориальньD(

образований

(месяц)



к ппсьму Мипстроя России от < ý>  оrц% а\& 202f г. Nе бю _юг/ l 6
СПИСОКРАССЫЛКИ

Ндименованне здкрытого

адмянпстрдтпвпG

террпторпlJlьпого

обрlзоваппя

Д,шлпплсграuии 3ДТО
г.Межгорье

45357l, Рестryблп< а Башкортостан, г. Мехсорье, ул. 40 лег

Победы, д. 58

Администрачии ЗАТО
пос.Сибирский

658076, Алтйский край, ЗАТО Сибирский, ул. Строителей л. 5

Адшлплстрации ЗАТО
пос.Горrтый

672900, Ъбаfoальскш1 край, п. Горньпi, ул. МолодежЕм, д. 34

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Побелы, л. l
Администрации ЗАТО
г.Вилючинск

66297l, Красноярский край, г. Железногорск,

ул. 22го Партийшого съезда, д. 2l
Администрации ЗАТО г.

Железногорск

Алмшлtстрачии ЗАТО
гЗеrrеноюрк

б14575, Пермскrпi край, п. Звёз.шьrй, ул. Ленина, д. l lA

692806, Прlшоркий крй, г. Большой Камень, ул. Карла

Маркса, д. 4

Администации городского

округа Большой Камень

Адtинистации ЗАТО

г.Фокино
692880, Пршорrой край, г. Фоrоно, Постlтикова, л. 9

676470, Амурская область, г. Щиолковский, ул. Гагарина, д.6
А,щlинистрации ЗАТО

Щиолковский

l64170, Архангельскм обласгь, fIлесецкий район, г. Мирньй,

ул. Леlпяа д. 33

Администрачии ЗАТО

г.Мирный

А,щлпшстации 3АТО
г.Знамевск

600910, Владимярская обл., г. Р4дукньтй, l KBapTa: l, д. 55
Администрации ЗАТО г
Радужный

бl3648, Кировскм область, ЗАТО Первомайский,

ул. Волков4 д. 14

Администрачии ЗАТО
пос.Первомайский

l4З0l0, Московская обласгъ, п. Власrлrа,

ул. Маршала Жукова, д. 8

А.шлплrстраlrии 3АТО

пос.власиха

l43562, Московская область, п. Восход, д. 12

l4l l60, Московская обл., п. Звездньrй гоlюдок, д. 7
Администрации ЗАТО

Звездный городок

663690, Красноярский край, г. Зеленоюрск, ул. Мира, д. 15

660947, Красноярский край, п. Солнешrый, ул. Карбышева, д. 37
Администрации ЗАТО
пос.солнечный

А,щяинистрации ЗАТО
пос.звездный

4l6540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Вознюка, д. l

Админиgграции ЗАТО г.

Восход

Адрес оргапа местного самоуправJIеriпя закрытого

ддмпппстратпвнlьтеррпторпаJIьI iого образоваппя



Адмиlтиgграции ЗАТО
Краснознаменск

143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул
Краснознаменная, д. l

Администрации 3АТО г.

Молодеlкmпi
143355, Московская область, п. Молодеждный, д. 25

АдминистраIцrи ЗАТО
Александровск

184682, Мурманская область, г. Снежяоюрк, ул. Флотская, д. 9

Мминистращrи ЗАТО
пос.Видяево

l84372, Мурманская йласть, пос. Видяево, ул. I_{ екгрмьная, д. 8

АдминистраIдп.t ЗАТО
г.Заозерск

l84310, Мурманская область, ЗАТО г. Заозерк,
пер. ШколышЙ, д. 1

Комrтлету ш* rуцественньD(

отношений г. М)рманска
183038, г. Мурманск, ул. Комсомольская д.l0

Администрации ЗАТО
г.Островной

l84640, Мурманская область, г. Островной, пл. Жертв
Интервенции, д. 1

Администрации ЗАТО
г.Североморск

Ддминистраrrии ЗДТО г
Саров

607188, Нижегородская обл., г. Саров, проспекг Ленина, д. 20а

46278l, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровскяй, ул. Южнм, д.
29а

,И2960, Пеlвенская обл., г. Заречrшй, проспекг зOлgгия
Победы, д. 27

Админисцацп ЗАТО
Заречный

4l3540, Саратовская обл., ЗАТО Михайловскrd, ул. 60 лет

Победы, д. 6
Администрацти ЗАТО
пос.михайловский

Админисграции ЗАТо
пос.свсглшй

4l2l63, Саратовскм область, п. Светлый, ул. Кузнечова, д. ба

412950, Саратовская область, г. Шиханы, ул. Ленин4 д. 12
Администрации ЗАТО
г.Шиханы

624200, Сверлловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8

624 l 30, Сверлловсмя область, г. Новоуральск, ул. Мпчуршlа, д.

33

Аддппrстрацш ЗАТО
г.Новоураrrьск

Алминисцачии ЗАТО
пос.Свободяый

б24790, Сверлловская облась, п. Своболный, ул Майского, д.

67

Администрации ЗАТО
пос.Ура.шсtстй

Адмияистращш ЗАТО
пос.Озерный

l7l090, Тверкая область, ЗАТО Озерный, ул. Совgrская, д. 9

l727З9, Тверская обдасть, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д. 55

АдминистаIцrи ЗАТО
г.Северск

l84604, Мурманская бласть, г. Североморск, ул. Ломоносова, д.
4

Администрации ЗАТО
пос.Комаровскпй

Адмиинистрации ЗАТО г.

Лесuой

624054, Сверлrrовскм обл., посёлок Ура.гrьский, уд. Флёровц д.
l05

Админисграции ЗАТО
пос.соrпrешlй

636000, Томская бласть, г. Северк, пр. Коюryпистичесld, д.

5l



Администрачия

пос.Локомотивный

457390, Челябшrская обл., ЗАТо п. Локомотивrъй,

ул. Мире д. 60

Администрации ЗАТО
г.Озерск

456784, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, д. 30а

А.цлшrстрацш,r ЗАТО г

Снежинск
45б770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сверллов4 л. 24

Администрации 3АТО
г.Трехгорный

456080, Челябrнская область, г. Трехгорлrый, ул. Мир4 д. 6

Адlrш{ истраций сеJьского

поселения Межд4lечье

l84З63, Мlрманскм обл., Кольский район, сельское поселение

Междуре.ье, ул. Строrrге;ьная, д. 3а


