Начальник 4 отдела (г. Оренбург) Федерального государственного
казенного учреждения «Центральное региональное управление жилищного
обеспечения»
Министерства
обороны
Российской
Федерации
Алмакаева Факия Зинатовна
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Итоги работы 4 отдела (г. Оренбург) Федерального государственного
казенного учреждения «Центральное региональное управление жилищного
обеспечения»
Министерства
обороны
Российской
Федерации
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года по выполнению социальных
обязательств перед военнослужащими.
С учетом всех форм обеспечения военнослужащих жильем 4 отделом
(г. Оренбург) ФГКУ «Центррегионжилье» в 2017 году исполнены социальные
обязательства по предоставлению жилья в отношении 905 военнослужащих, в
том числе:
.
566 семей военнослужащих обеспечено специализированными жилыми :
помещениями j
129 семей военнослужащих обеспечено постоянным жильем;
101 военнослужащий приобрели жилые помещения в рамках
накопительно - ипотечной системы;
109 военнослужащим предоставлена жилищная субсидия.
Учитывая, что с 2016 г. Минобороны России не заключает новых
государственных контрактов на строительство постоянного жилья, основной
формой жилищного обеспечения становится жилищная субсидия, введенная по
инициативе Министра обороны Российской Федерации в 2014 году.
В общем объеме предоставленного за 2017 год постоянного жилья
жилищная субсидия составила 84,5 %.
Вместе с тем, очередь военнослужащих, претендующих на получение
жилищной субсидии, в настоящее время составляет 354 военнослужащих,
средний размер жилищной субсидии 6,1 млн. руб.
С 2018 года жилищная субсидия станет приоритетной формой
обеспечения постоянным жильем.
Учитывая, что военнослужащие, особенно в начале карьеры часто
меняют место службы, служебное жилье остаётся наиболее востребованным.
Сегодня на нашей территории находится 5759 специализированных
жилых помещений. Там где оно отсутствует, предоставляется компенсация з'а
поднаем.
.
По инициативе Минобороны в 2015 году её размеры были увеличены в
3,3 раза и составляет более 90% затрат.
J
В настоящее время 431 семья военнослужащих Оренбургской области и
Республики Башкортостан получают компенсацию за наем (поднаем) жилья.
Основными задачами отдела в 2018 году является продолжение работы по
обеспечению военнослужащих постоянным жильем и жилищной субсидией,
заселение запланированных к сдаче служебных жилых помещений и
помещений в общежитиях, а также, проведение инвентаризации служебного

жилого фонда, находящегося на территории Оренбургской области с нельто
выявления фактов незаконного проживания в служебных жилых помещении
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