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Утверждено приказом №____75_______________ 

от________14.05.2014______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях осуществления Проекта строительства 
жилья для социально/экономически уязвимых слоев населения II 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о порядке и условиях осуществления Проекта строительства жилья 
для социально/экономически уязвимых слоев населения II (далее Положение), 
устанавливает критерии и условия отбора бенефициаров на социальное жилье, 
предоставляемое в найм социально/экономически уязвимым категориям населения, а 
также методы организации и финансирования строительства и эксплуатации 
социального жилья. 

2. В контексте настоящего Положения используются следующие термины: 

Проект строительства социального жилья II – комплекс организационных, 
правовых и финансовых мер, направленных на создание социального жилья, его 
распределение и эксплуатацию (далее Проект). 

Заявитель на социальное жилье – лицо, которое соответствует критериям 
отбора, в рамках Проекта, установленного настоящим Положением. 

Представители социально/экономически уязвимых слоев населения – лица, 
нуждающиеся или пользующиеся государственной поддержкой: лица с тяжелыми 
формами ограничения возможностей (в соответствии с Законом № 60 от 30.03.2012 г. о 
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями), 
деинституционализированые лица или семьи, многодетные семьи или лица, семьи или 
лица, содержащие детей с тяжелыми формами ограничения возможностей, молодые 
семьи. 

Бенефициар социального жилья – заявитель на социальное жилье, допущенный 
к участию в рамках Проект, в порядке, установленном настоящим Положением. 

Социальное жилье – жилье, предназначенное для лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке государства, предоставленное в найм бенефициару. 

Собственник социального жилья – орган публичного управления, в управлении 
которого переходит социальное жилье после завершения строительства. 

Договор найма социального жилья – договор, заключенный между 
бенефициаром социального жилья и собственником социального жилья, 
устанавливающий условия пользования жильем. 

Критерии отбора – обязательные требования, которые должны быть выполнены 
потенциальными бенефициарами на социальное жилье в рамках Проекта. Критерии 
отбора указаны в Главе II, а приоритетные коэффициенты представлены в Приложении 
№ 3 настоящего Положения и соответствуют системе отбора, разработанной совместно 
с Банком развития Совета Европы. 
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Решение местного Совета – Решение органа местного публичного управления 
района, муниципия Кишинэу, муниципия Белць или автономной территориальной 
единицы с особым правовым статусом. 

 

II. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

3. Для получения социального жилья, построенного при участии органов местного 
публичного управления, заявители должны быть гражданами Республики Молдова и 
относиться к следующим категориям: 

а) лица с тяжелыми формами ограничения возможностей; 

 b) деинституционализированые лица (сироты в возрасте от 18 до 21 года); 

c) семьи с не менее 3-я несовершеннолетними детьми, неполные семьи, 
воспитывающие не менее 2-х несовершеннолетних детей; 

d) семьи или лица, содержащие детей с тяжелыми формами ограничения 
возможностей; 

  e) молодые семьи до 35 лет, где один из членов семьи является сотрудником 
бюджетного учреждения или лица до 35 лет, работающие в бюджетных учреждениях (в 
сфере образования, здравоохранения, социальные работники); 

4. Все категории, перечисленные в пункте 3, должны соответствовать следующим 
обязательным условиям: 

1) каждое домохозяйство бенефициара, должно иметь доход ниже или 
равный предельному уровню доходов, утвержденному Решением местного Совета, 
рассчитанному на основе 75% от официальной среднемесячной заработной платы, 
выравниваемой по Оксфордской шкале к размеру домохозяйства; 

2) быть зарегистрированным на улучшения жилищных условий местными 
органами населенного пункта, в котором будет построено социальное жилье; 

3) члены семьи (супруг/супруга, дети и/или другие лица, находящиеся на 
иждивении) не владеют жильем на территории Республики Молдова и за ее пределами, 
земельным участком под строительство жилья, участком другого назначения или 
капитальным домом, построенным в садово-огородническом товариществе; а также не 
совершали акт отчуждения жилья за последние 5 лет в Республике Молдова. 

4) не получали льготные кредиты и поддержку от государства и местных 
органов публичного управления, выраженной в получении строительных материалов 
для строительства жилья или финансовой помощи; 

5) не участвовали в приватизации жилья, в получении участка под 
строительство, участка другого назначения, индивидуальных жилых домов, ранее 
полученных от государства; 

а также одному из следующих дополнительных условий: 

 располагать на каждого члена семьи, в публичном жилищном фонде, 
общей жилой площадью менее минимальной нормы равной 9 м2 на одного человека, в 
соответствии с Жилищным кодексом (№ 2718-Х от 03.06.1983 г.); 

 проживать в помещении публичного жилищного фонда, не 
соответствующем техническим и санитарным требованиям, установленным для 
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проживания, в соответствии с Постановлением Правительства № 287 от 09.09.1985 г., 
что подтверждено техническим отчетом, выданным уполномоченным публичным 
органом; 

6) осуществлять профессиональную деятельность или быть 
зарегистрированным в Территориальном агентстве по занятости в населенном пункте, 
где осуществляется строительство социального жилья. 

5. Для участия в Проекте, заявители на социальное жилье должны подать 
заявление, модель представлена в Приложении № 1 данного Положения. 

6. Заявления должны быть подготовлены и представлены каждым заявителем от 
собственного имени. 

7. Заявления на социальное жилье, должны быть поданы в органы местного 
публичного управления тех населенных пунктов, где осуществляется строительство 
социального жилья, и рассмотрены на основе критериев отбора (Глава II) и 
приоритетных коэффициентов (Приложение № 3) специальными комитетами по 
отбору, созданными с этой целью Решениями местных Советов. 

8. Заявления будут регистрироваться, в порядке их поступления, в Реестре учета 
заявлений на социальное жилье (Приложение № 2). 

9. Для организации порядка заполнения заявлений от заявителей на социальное 
жилье, органы местного публичного управления устанавливают и публикуют в 
средствах массовой информации, по телевидению, радио, интернету, место, сроки, 
условия и дату начала приема заявлений и необходимых документов, критерии отбора 
и преимущественные коэффициенты, а также крайний срок подачи заявлений. 

10. Заявления на социальное жилье должны сопровождаться следующими 
документами: 

1) Копия удостоверения личности заявителя; 

2) Копия удостоверения личности взрослых членов семьи заявителя и 
копия свидетельства о рождении несовершеннолетних детей; 

3) Копия удостоверения личности лица, находящегося на иждивении 
заявителя и подтверждение от подразделений социальной помощи органа местного 
публичного управления; 

4) Копия свидетельства о браке, при необходимости; 

5) Подтверждение о регистрации заявителя, нуждающегося в улучшении 
жилищных условий, выданное органами местного публичного управления, населенного 
пункта, в котором осуществляется строительство социального жилья, с указанием 
состава семьи; 

6) Подтверждение, выданное Территориальным кадастровым офисом или 
Примэрией (в случае если недвижимость не зарегистрирована в Территориальном 
кадастровом офисе), о том, что заявитель, члены его семьи (супруг/супруга, дети и/или 
другие лица, находящиеся на иждивении) не владеют жильем или земельным участком 
под строительство жилья, или участком другого назначения, или капитальным домом, 
построенным в садово-огородническом товариществе, а также не совершали акт 
отчуждения жилья за последние 5 лет в Республике Молдова;  

7) Подтверждение с основного места работы, удостоверяющее, что 
бенефициар работает, сопровождается копией трудовой книжки, заполненной до 
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настоящего времени или подтверждение, выданное Территориальным агентством 
занятости населения, в случае если бенефициар является безработным; 

8) Документы о состоянии здоровья заявителя или лиц, находящихся на 
иждивении и подтверждение, выданное подразделением по предоставлению 
медицинской/ социальной помощи органа местного публичного управления; 

9) Подтверждение от работодателя/налогового органа/банка о доходах 
заявителя и членов его семьи или других лиц, находящихся на иждивении, за последние 
три года, включая доходы, полученные от процентов по депозитным счетам, пособий, 
льгот и социальных пособий в денежной форме. 

10) Подтверждение, выданное Примэрией Административно-
территориальной единицы, по месту проживания заявителя, подтверждающее факт, что 
он не получал льготные кредиты и помощь от государства и органов местного 
публичного управления, в виде строительных материалов на строительство жилья или 
финансовой помощи; 

11) Подтверждение, выданное Примэрией Административно-
территориальной единицы, по месту проживания заявителя, подтверждающее факт, что 
заявитель не участвовал в приватизации жилья, в получении участка под 
строительство, участка другого назначения, индивидуального жилого дома, ранее 
полученных от государства. 

12) Копию диплома об образовании,  

и при необходимости (для публичного жилищного фонда) 

13) Подтверждение, выданное Примэрией Административно-
территориальной единицы, которым подтверждается, что жилая площадь на каждого 
члена семьи заявителя ниже уровня минимальной нормы, установленной законом; 

14) Технический отчет, выданный компетентным публичным органом, 
подтверждающий, что жилье заявителя не соответствует техническим и санитарным 
требованиям. 

 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

11. С целью отбора бенефициаров на социальное жилье, построенного органами 
местными публичного управления, Решением местного Совета, создается Комиссия, 
состоящая, как минимум, из 9 лиц, а именно: 

1) Председатель района - Председатель Комиссии; 

2) Примар населенного пункта– заместитель Председателя Комиссии; 

3) Представитель подразделения социального обеспечения органа местного 
публичного управления; 

4) Представитель подразделения управления жилищного фонда в рамках органа 
местного публичного управления региона; 

5) Два представителя неправительственных организаций (НПО, т.д.), 
занимающихся вопросами гражданской общественности; 

6) Два Советника органа местного публичного управления (по одному от местного 
Совета 1-го и 2-го уровня); 
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7) Ответственное лицо по ведению Реестра учета заявлений на социальное жилье. 

В случае необходимости, будет/будут приглашен/приглашены (без права голоса) 
советник по правовым вопросам, руководители отделов, подразделений бюджетных 
учреждений, связанных с деятельностью Комиссии. 

12. Комиссия приступает к работе за 3 месяца до окончания строительных работ 
объектов социального жилья, в строгом соответствии с настоящим Положением. 

13. Комиссия рассмотрит представленные заявления, проверит законность 
подтверждающих документов, проконтролирует условия заявителя в соответствии с 
критериями отбора, указанных в Главе II, и присудит баллы в соответствии с системой 
приоритетных коэффициентов, указанной в Приложении № 3. 

14. В конечном итоге, на основании результатов рассмотрения и согласно 
полученным баллам, Комиссия выбирает бенефициаров, которые будут иметь право на 
получение социального жилья в найм. Окончательный список бенефициаров, должен 
быть подтвержден в обязательном порядке Решением местного Совета и опубликован в 
средствах массовой информации. 

15. Комиссия должна завершить свою деятельность одновременно с окончанием 
строительных работ объектов социального жилья. 

 

IV. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

16. Ориентировочная общая стоимость Проекта составляет 20.4 млн. Евро, из 
которых 13.4 млн. Евро, представляет сумму займа, выделенного Банком развития 
Совета Европы (в дальнейшем «БРСЕ») и оставшуюся сумму, примерно 7 млн. Евро, 
составит финансирование Республикой Молдова. Займ предоставляется БРСЕ сроком до 
20 лет, включая 5-летний льготный период. 

17. Кредитные выплаты будут проводиться в строгом соответствии с Рамочным 
Соглашением о предоставлении займа, заключенным между БРСЕ и Республикой 
Молдова (LD 1756 (2011)), в рассрочку, в зависимости от хода работ по строительству 
социального жилья. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

18. Организация процесса строительства социального жилья осуществляется под 
руководством Подразделения по внедрению проекта (ПВП II), созданного в 
соответствии с Постановлением Правительства № 988 от 24 декабря 2012 г., 
обеспечивающего управление, координацию, надзор за ходом строительных работ и 
отчетность перед БРСЕ. 

19. По завершению строительных работ и окончательной приемки объектов 
социального жилья, ПВП II передает объекты социального жилья и прилегающие 
земельные участки соответствующим Собственникам, являющимися законными 
правопреемниками и обеспечивающие их дальнейшую эксплуатацию и содержание. 

 

VI. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

20. Социальное жилье предоставляется представителям выбранных категорий, в 
следующих пропорциях: 
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10%  - лица с тяжелыми формами ограничения возможностей; 

10%  - деинституционализированные лица (сироты в возрасте от 18 до 21 года); 

15% - семьи с не менее 3-я несовершеннолетними детьми, неполные семьи, 
воспитывающие не менее 2-х несовершеннолетних детей; 

15%  - семьи, содержащие детей с тяжелыми формами ограничения возможностей; 

50% - молодые семьи до 35 лет, в которых один из членов семьи является сотрудником 
бюджетного учреждения или лица до 35 лет, работающие в бюджетных 
учреждениях (в сфере образования, здравоохранения, социальные работники);* 

 

21. В случае отсутствия выбранной категории или количества лиц, не 
соответствующих вышеуказанному процентному соотношению, оставшаяся процентная 
доля распределяется между другими категориями, имеющих право, в соответствии с 
установленной в п. 20 пропорцией, на основании Решения местного Совета. 

22. В случае стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, процент, 
указанный в п. 20 меняется на основании Решения местного Совета, в целях 
обеспечения жильем лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. 

23. Социальное жилье предоставляется на основании договора найма, 
заключенного на 5-летний период между собственником социального жилья или 
назначенным в этих целях органом и каждым бенефициаром в 30-дневный срок после 
вынесения Решения местным Советом. Срок действия Договора может быть продлен на 
последующий 5-летний период, в случае сохранения условий для получения 
социального жилья, что подтверждается соответствующими документами в 
соответствии с п. 4 данного Положения. Пакет документов должен быть представлен 
собственнику социального жилья или назначенному в этих целях органу не позднее 6-
ти месяцев до истечения срока действия договора, для продления договора найма. 

24. В случае улучшения экономических или социальных условий домохозяйства 
бенефициара, которые проверяться каждый раз перед продлением договора найма, 
наниматель должен будет освободить жилье в течение 3 месяцев по истечению срока 
договора найма или согласиться на оплату аренды по, более высокому тарифу, 
пропорционально улучшению условий, согласно рыночному тарифу найма 
аналогичного жилья. Арендная плата включает поправки с учётом инфляции, принимая 
во внимание увеличение стоимости расходов на содержание, но не чаще одного раза в 
год. 

25. Договор найма должен предусматривать условия для прекращения договора, 
размер арендной платы, права и обязанности каждой из сторон, условия роста тарифа 
за найм, согласно указанного выше п. 24, а также санкций, применяемых в случае 
нарушения положений договора. 

 

 

______________________ 

Примечание: *отдельная суб-квота должна быть введена для семей и лиц в соответствии с Решением 
местного Совета. 
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VII. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

26. Эксплуатация социального жилья, построенного с помощью Проекта, 
осуществляется Собственником жилья. Собственники жилья обеспечивают дальнейшую 
эксплуатацию социального жилья, напрямую, либо непосредственно через учреждения 
коммунального хозяйства. 

 

Приложения: 

1. Форма заявления, список необходимых документов. 

2. Реестр учета заявлений на социальное жилье. 

3. Руководство критерий отбора на получение социального жилья по договору 
найма. 
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

 

Заполняется ответственным лицом органа местного 
публичного управления 
 

Номер регистрации ___________________________________ 
 

Дата регистрации ______________________________________ 
 

Фамилия, имя и подпись ответственного лица 
_____________________________________________________________ 
 

 Орган местного публичного управления__________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

От гражданина (-ки)__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

проживающего (-ей) __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Контактный номер телефона _______________________________________ 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 
 

Прошу включить меня в реестр заявлений на получение социального жилья, построенного с 
помощью Проекта строительства жилья для социально уязвимой категории населения II. 

К заявлению прилагается: 
 

 1. Копия удостоверения личности заявителя; 
   
 2. Копия удостоверения личности взрослых членов семьи заявителя и копия свидетельства о 

рождении несовершеннолетних детей; 
   
 3. Копия удостоверения личности лица, находящегося на иждивении заявителя и подтверждение 

от подразделений социальной помощи органа местного публичного управления; 
   
 4. Копия свидетельства о браке, при необходимости; 
   
 5. Подтверждение о регистрации заявителя, нуждающегося в улучшении жилищных условий, 

выданное органами местного публичного управления, населенного пункта, в котором 
осуществляется строительство социального жилья, с указанием состава семьи; 

   
 6. Подтверждение, выданное Территориальным кадастровым офисом или Примэрией (в случае 

если недвижимость не зарегистрирована в Территориальном кадастровом офисе), о том, что 
заявитель, члены его семьи (супруг/супруга, дети и/или другие лица, находящиеся на 
иждивении) не владеют жильем или земельным участком под строительство жилья, или 
участком другого назначения, или капитальным домом, построенным в садово-
огородническом товариществе, а также не совершали акт отчуждения жилья за последние 5 
лет в Республике Молдова; 

   
 7. Подтверждение с основного места работы, удостоверяющее, что бенефициар работает, 

сопровождается копией трудовой книжки, заполненной до настоящего времени или 
подтверждение, выданное Территориальным агентством занятости населения, в случае если 
бенефициар является безработным;  

   
 8. Документы о состоянии здоровья заявителя или лиц, находящихся на иждивении и 

подтверждение, выданное подразделением по предоставлению медицинской/ социальной 
помощи органа местного публичного управления; 

    
 9. Подтверждение от работодателя/налогового органа/банка о доходах заявителя и членов его 

семьи или других лиц, находящихся на иждивении, за последние три года, включая доходы, 
полученные от процентов по депозитным счетам, пособий, льгот и социальных пособий в 
денежной форме; 

   
 10.  Подтверждение, выданное Примэрией Административно-территориальной единицы, по месту 

проживания заявителя, подтверждающее факт, что он не получал льготные кредиты и помощь 
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от государства и органов местного публичного управления, в виде строительных материалов 
на строительство жилья или финансовой помощи; 

   
 11.  Подтверждение, выданное Примэрией Административно-территориальной единицы, по месту 

проживания заявителя, подтверждающее факт, что заявитель не участвовал в приватизации 
жилья, в получении участка под строительство, участка другого назначения, индивидуального 
жилого дома, ранее полученных от государства. 

   
 12.  Копию диплома об образовании; 
   
 13.  Подтверждение, выданное Примэрией Административно-территориальной единицы, которым 

подтверждается, что жилая площадь на каждого члена семьи заявителя ниже уровня 
минимальной нормы, установленной законом; 

   
 14.  Технический отчет, выданный компетентным публичным органом, подтверждающий, что 

жилье заявителя не соответствует техническим и санитарным требованиям. 
 
 

Примечание: Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть отмечены галочкой лицом, принявшим пакет 
документо  документов. 

 
 
 
 
Я заявляю, что предоставленные документы, являются точными и полными, а 

предоставление ложных или неполных данных, констатирует дисквалификацию, что приводит к 
лишению права на получение социального жилья. 

 
 
 

 Дата: _____ ___________________, 20__ 
Подпись заявителя  
 
 Дата: _____  ___________________, 20__ 
Подпись ответственного лица   
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Приложение 2 

Реестр учета заявлений заявителей на социальное жилье 

№ 
п/п 

Заявитель (Фамилия, имя) 
Номер 

удостоверения 
личности 

Дата подачи 
заявлений и 

подтверждений 

Подпись 
заявителя 
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Приложение 3 
РУКОВОДСТВО   

критерий отбора для предоставления жилья в найм   
 

1. Критерии доступности жилья: 
 

1) Каждое домохозяйство бенефициара должно иметь доход ниже или равный минимальному пределу 
дохода, утвержденного Решением местного Совета, рассчитанному на уровне 75% от официальной 
среднемесячной заработной платы, выравниваемой по Оксфордской шкале к размеру домохозяйства. 

2) Быть зарегистрированным на улучшения жилищных условий местными органами населенного пункта, 
в котором будет построено социальное жилье.   

3) Члены семьи (супруг/супруга, дети и/или другие лица, находящиеся на иждивении) не владеют 
жильем на территории Республики Молдова и за ее пределами, земельным участком под строительство 
жилья, участком другого назначения или капитальным домом, построенным в садово-огородническом 
товариществе; а также не совершали акт отчуждению жилья за последние 5 лет в Республике Молдова; 

4) Не получали льготные кредиты и поддержку от государства и местных органов публичного 
управления, выраженной в получении строительных материалов для строительства жилья или 
финансовой помощи;  

5) Не участвовали в приватизации жилья, в получении участка под строительство, участка другого 
назначения, индивидуальных жилых домов, ранее полученных от государства; 

а также одному из следующих дополнительных условий: 

 располагать на каждого члена семьи, в публичном жилищном фонде, общей жилой площадью 
менее минимальной нормы равной 9 м2 на одного человека, в соответствии с Жилищным кодексом (№ 
2718-Х от 03.06.1983 г.); 

 проживать в помещении публичного жилищного фонда, не соответствующем техническим и 
санитарным требованиям, установленным для проживания, в соответствии с Постановлением 
Правительства № 287 от 09.09.1985 г., что подтверждено техническим отчетом, выданным 
уполномоченным публичным органом; 

 осуществлять свою деятельность в населенном пункте, где будет построено социальное жилье. 

 

2. Рамочные критерии: 
 

№ Критерии 
Баллы 

макс. 96+ 

1 ТЕКУЩИЕ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  

1.1. Наниматель помещения в публичном жилищном фонде 10 

1.2. Жилая площадь (в найме, с разрешением на проживание) на одно лицо  Макс. 9 

a) Более 12 м2, до и включительно 15 м2 3 

b) 9 м2, до и включительно 12 м2 6 

c) Менее 9 м2 9 

    

2 ТЕКУЩЕЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Макс. 5 

2.1. Семейное положение  

a) Женат/Замужем 5 

b) Не женат/Не замужем 0 
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2.2. Лица, находящиеся на иждивении Макс. 7+ 

a) 1 ребенок 1 

b) 2 детей 2 

c) 3 детей 3 

d) 4 детей 4 

e) Более 4-х детей 

1 балл за 
каждого 

следующего 
ребенка 

f) Другие лица, независимо от их количества 2 

 
Другие лица, старше 65 лет или с ограниченными возможностями, независимо от их 
числа 

5 

3 НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 10 

a) Лица с тяжелыми формами ограничения возможностей 10 

    

4 УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И/ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА Макс. 4 

a) Без образования (общее среднее образование) и без профессиональной подготовки 0 

b) Общее среднее образование, без профессиональной подготовки 1 

c) 
Общее среднее образование, с профессиональной подготовкой (среднее специальное 
образование) 

2 

d) Среднее специальное образование 3 

e) Высшее образование 4 

    

5 ТРУДОВОЙ СТАЖ Макс. 10 

a) До одного года 5 

б) Более одного года 10 

    

6 ДОХОД Макс. 20 

a) Доход составляет 80% и до 100% от средней заработной платы 10 

b) Доход составляет 50% и до 80% от средней заработной платы 15 

c) Доход составляет менее 50% от средней заработной платы  20 

   

7 ОСОБЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ2 Макс. 20 

a) деинституционализированые лица (сироты в возрасте от 18 до 21 года) 10 
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b) 
Граждане, чьи дома стали непригодными для проживания (ввиду критического 
технического или санитарного состояний, или подлежащие принудительному 
выселению) или в результате стихийных бедствий и / или техногенных катастроф. 

10 

c) 
Семьи, которые содержат (2 или более) детей с тяжелыми формами ограничения 
возможностей 

10 

 
1 - Соответствие документов, подтверждающих состояние здоровья заявителя или членов семьи 

заявителя, будут определяться специальной медицинской комиссией в соответствии с действующим 
законодательством. 
Заявитель получает 10 баллов за каждое хроническое заболевание, которым страдают члены семьи; 

  
2 - Заявитель может соответствовать нескольким критериям, указанным выше; 

Например:  Многодетные семьи или лица (не менее 3), семьи, содержащие несовершеннолетних детей с 
тяжелыми формами ограничения возможностей. 

 

- Рейтинг критериев, установленный посредством баллов, применяется только к заявителям на 
получение жилья, которые полностью соответствуют критериям доступности жилья, указанных выше; 

- В случае равного количества набранных баллов заявителей, преимущество будет отдано тем 
заявителям, которые получили более высокие баллы по критериям социальной защиты (семейное 
положение + нынешнее состояние здоровья). 

В случае, если этот критерий не является достаточным, преимущество будет отдаваться 
заявителям, с учетом жилищной ситуации на дату вступления в силу распределения жилья; и будут 
рассматриваться преимущественно те заявления заявителей, чья жилищная ситуация является или в 
ближайшее время может неизбежно ухудшиться. 

 


