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В рамках планирования параметров бюджетных расходов на реализацию
государственной программы Российской Федерации < ОбеспечеЕие доступЕым
и комфортным жильем и коммун€rльными услугами граждаЕ Российской
Федерации>  прошу до l0 февраля 2022 rода представить сведения
о количестве граждан, состоящих по состоянию на 1 января 2022 года на учете
в оргzlllах местного самоуправлениJI  закрытьж административнотерриториirпьных
образований (в органах местного территорий, ранее входивших в состав зацрытьtх
административнотерриториальЕьIх образований) (далее  ЗАТО), претендующих
на поJцление социальной выплаты на приобретение жипых помещений
с использованием государственньIх жилищных сертификатов.

Сведения прошу представить через ФКУ < < ОбъединеннаrI  дирекция))
Минстроя России на бумажном носителе (109Зlб, г. Москва, Волгоградский
проспект, дом 45, стр.1), а также в сканкопии по электронной почте:
paramonova@guod.ru. ,Щополнительную информацию можно получить
по телефону + 7(495)5408399, доб. 109 (Парамонова Екатерина Юрьевна).

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Ю.С. Горлеев

Исп, Бабарrцкий Д.Н
Тел. (495) 5408З99

229599
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(руховодгrcль оргавз taестяого сацоуправлaЕI rя з: tкрнюю адrdl.яйстатхвЕо

террцторI rальЕого образовани_r (оргава raесЕоrо саrrоупрааленrr,

Tepplrropxlr, раяеё входявшсй в состаа закрытого адниянстатявяо

территориальпого образоsаяgя))

)) 2022 r.
м.п.

свЕдЕния
сведенпя о колЕчестве граждан, состоящпх по состоянпю яа 1яшваря 2022 rода

на учете в органах местного самоуправленшя закрытых адмпшпстратшвно,

террпторяалЬпых образоваппй (органах местЕого самоуправленпя террпторшй,

рднее входпвшпх в состав закрытых адмппшстративнотеррпториальных

образованпй (далее  ЗАТо)), претендующих на получение социдльной

выплаты яа приобретешпе жплых помещеппй за пределамп ЗАТО

у!мтываются Фаждаtlс, указан ные в пункте 2.1 статьr{  7 Закона Российской Фелерачии

от 14 июлr 1992 г. } ф 32971 < О закрыто м адмпнисц)ативrtотерриториальцом образовании> , а также

в части l статьи 3 Фелерального } коца от 29 декабря 2014 г. Ne 454ФЗ (< о внесении rвмеЕевий в ЗакоЕ

Российской Федерачrш кО закрытом адI tшвистапшIrо тсрриторшчIьном образоваяилr> , в статью 17 Фелсраlъного

закона < об общ{  прпrц!шах органк} ациц мсствого самоуправпевия в российской

мер государствецной поддержIоl в отцошении отдеJъных катсгорий граждаrо> .

флераrrии>  и об обеспечевип

(* * ) _ определяgгСЯ ПУТеМ СУltlМИРовапия Еормативов общей rшощад{  )rоtлого помещ9яия, опр€деленных

в порядке, установленЕом nyoктon lб Прааи,1 выпуска и реаJIпчiции государствеЕЕых жилищных сертификатов,

у""ф* л"""""*  поО"новJrсцием ПравшIельства Росс11йскОй Федерации от 2l марта 2006 г. Ns 15З (на сосгав семьи l

человекЗЗ кв. м; 2 человеха  42 кв. м;3 и более человек  по l8 to. м ва одного t lлена семьв; при наличии црава

на допо,] lнитеJъЕую площадь  плюс 15 кв. м).

наименование

закрытого

администативно
территориlшьного

образования

количество

семей граждан,

имеющих право

на получение

социальной

выплаты на

приобретение

жилых

помещений+ ,

семей

Суммарвый
норматив

обцей

площади

жилых

помещений* * ,

кв. метов

Из них являются участниками
государственной программы

Российской Фелерации

< Обеспечение доступным и

комфортяым жЕльем и

качественными коммунальными

услугами граждан Российской

Федерации> >

количество

граждаЕ,

семей

Суммарный

норматив общей

площади жилых

помещений* * ,

кв. метров
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п/п

Орган местного

самоуправлеппя ЗАТО
(орган местного

самоуправленшя

территорпи, ранее
входившей в состав ЗАТО)

Алрес

1
Администрация ЗАТО

г. Межгорье г.М ье л. 40 лет Победы, д. 58

2
Администрация ЗАТО

пос. Сибирский

658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский,

л. оителей д. 5

J
Администрация ЗАТО

пос. Горный

6'72900,Забайкальский край, п. Горный,

молодежнм д.з4

4
Администрация ЗАТО

г. Вилючинск

684090, Камчатский край, г. Вилючинск,

л. Победы д. l

5
Администрация ЗАТО г

Железногорск

6629'7 l, Красяоярский край, г. Железногорск,

22Па езд д.2l

6
Админис,грация ЗАТО

г. Зеленогорск

66З690, Красноярский край, г. Зеленогорск,

л. Ми а, д. 15

,7 Администрачия ЗАТО

пос. Солнечный

66094'7, Красноярский край, п. Соrпrе,пrый,

ышев д.з7

8
Адмшlистрация ЗАТО

пос. Звездный

б145'75, Пермский край, п. Звёзлный,

л. Ленин д. l1A

9
Администрачия городского

о а Большой Камень

692806, Приморский край, г. Большой

Камень л. м кса д.4

l0.
Администрация ЗАТО

г. Фокино

692880, Приморский край, г. Фокино,

Постникова, д. 9

11
Администрачия ЗАТО

Щиолковский

6764'70, Амурскм область, г. Щиолковский,

л. Гага ин д,6

12,
Адмшrистрация ЗАТО

г. Мирный

Адмшrистрация ЗАТО
г. Знаменск

416540, Астраханская область, г. Знаменск,

л. Возню д, l

| 4.
Администрация ЗАТО г,

Ралужный

600910, Владимирская область, г. Радужньй,

1кв д. 55

15.
Администрация ЗАТО

пос. Первомайский

16.
Администрация ЗАТО

пос. Власюrа

1430l0, Московскм область, п. Власиха,

м а шала ова, д. 8

1,7.
Администрация ЗАТО

г. Восход

| 4З562, Московскм область, п. Восход, д. 12

Сппсок рассылкrr к письму Мп.нстроя Ррссrrи

от (Л_> >  января 2022 r. Л1 }  } t  rc Г/  
r 6

45З 57 l, Республика Башкортостан,

| 64| 1 0, Архангельская область, Плесецкий

Dайов. г. Мирный, ул. Ленина, д. 33

l3.

61З648, Кировская область, ЗАТО

Первомайский, ул. Волкова, д, l4



Админис,трация ЗАТО
Звездный городок

l4l160, Московскм область, п. Звездный

городок, д. 7

19.
Администрация ЗАТО

Краснознаменск

143090, Московская область, г.

Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 1

20.
Администрация ЗАТО

г. Молодежный

143355, Московскм область, п. Молодежный,

д.25

2l.
Администрация ЗАТО

Александровск

184б82, Мlрманская область, г. Снежногорск,

л. Флотскм д.9

22.
Администрация ЗАТО

пос. Видяево

184З72, Мурманская область, пос. Видяево,

л. ьнм, д. 8

2з.
Администрашия ЗАТО

г.З
184Зl0, Мурманскм область, ЗАТО

г. Заоз п . Школьный д. l

24
Комитет имущественных

отношений г. М манска

1S3038, Мурманская область, г. Мурманск, ул.

Комсомольскм д.l0

25.
Администрация ЗАТО

внои

l84640, Мурмаяская область, г. Ос,тровной,

венции, д. 1

Администраrшя ЗАТО

г.С м ск

l84604, Мурманскм обпасть, г. Североморск,

. Ломоносов д.4

2,7.
Администрация ЗАТО г.

в ект Л д. 20а

28.
Администрация ЗАТО

пос. Ко овскии

462'7 81, Оренбургскм область, ЗАТО

Ком вскии л д.29а

29.
Администрация ЗАТО

з

442960, Пензенская область, г. Заречный,

ект З 0летия Победы д.2'|

з0.
Админис,грация ЗАТО

пос. Михайловский

413540, Саратовскм область, ЗАТО

михайловский л. 60 лет Победы д,6

31.
Администрация ЗАТО

пос. Светlый

412lбЗ, Саратовская область, п. Светлый,

л к о д. ба

з2.
Администрация ЗАТО

г. шихаIы

4| 2950, Саратовскм область, г. Шихаrш,

л. Ленин д.12

J5.
Адмиrrистрачия ЗАТО

г. Лесной

624200, Свердrrовская область, г. Лесной,

к д.8

з4.
Администрачия ЗАТО

г. Ново ск

6241З0, Свердловскм область,

г. Ново л.М ин д. 33

35.
Администрация ЗАТО

пос, Свободный

624'79О, Свердловскм область, п. Свободный,

Майского д.6'7

з6.
Администрачия ЗАТО

пос

624054, Свердловская область, п. Ураrrьский,

л. Фл д. 105в

з,7,
Администрачия ЗАТО

пос. оз ныи

171090, Тверскм область, ЗАТО Озерный,

советская д.9

Администрация ЗАТО

пос. Солнечный

| '72'7З9, Тверскм область, ЗАТО Солнечный,

л. Новая д. 55

з9.
Администрачия ЗАТО

г. Сев

бЗ6000, Томскм область, г. Северск,

.Ко стический, д. 5l

l8.

пл.г.

26.

б07188, Нижегородскм область, г. Саров,

з8.



40
Администрация

ПОС. ЛОКОМОТИВЕЫЙ

457з90, Челябинскм область, ЗАТо
п. Локомотивньй, ул. Мира, д. 60

4l. Администрация ЗАТо
г. Озерск

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

42.
456770, Челябинскм область, г. Снежинск,

ул. Свердлова, д. 24

4з.
Алминистрация ЗАТО

г. Трехгорtтьтй

456080, Челябинская область, г. Трехгорный,

ул. Мира, д, 6

44
Админис,грациJI  сеJIьского

поселения Междуречье
l 84363, Мурманская область, Кольский

район, с/п. Междуречье, ул. Строительная,

д. 3а

Администрачия ЗАТО
г. Снежинск


