
За последним не занимать
Ж ИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ_____________________
Проблема обеспечения военнослужащих жильем с давних пор 
величина постоянная. В том смысле, что его для военных хроничес
ки не хватает. А ведь речь идет о людях, отдавших лучшие годы, 
знания, силы и здоровье защите Отечества и вечно скитавшихся 
вместе с семьями по казенным и съемным углам. Сейчас примерно 
100 тысяч семей военнослужащих в стране не имеют собственных 
квартир. И лишь 10 процентов служак довольны своим жилищным 
положением.

Жилищная неустроенность 
старших товарищей влияет и 
на поведение будущих офице
ров: ежегодно порядка 10 ты
сяч выпускников военных ву
зов отказываются идти в ар
мию, не желая разделить 
участь старых офицеров. Не 
видя перспективы получения 
жилья, около 80 процентов 
младших офицеров, как пока
зывают социологические опро
сы, не намерены «трубить'до 
упора», поскольку не уверены, 
что на финишном конце беско
нечной армейской лямки полу
чат полагающиеся им по зако
ну жилые квадратные метры.

Между тем существует фе
деральная программа «Жи
лье», а в ее состав входит под
программа «Государственные 
жилищ ные сертиф икаты» 
(ГЖС). Действовать она нача
ла в 1998 году. С тех пор новые 
квартиры при помощи ГЖС по
лучили чуть больше 60 тысяч 
семей военных, завершивших 
службу/ Желающих было го
раздо больше, но на всех бюд
жетных денег не хватало.

В Ярославле очередь пре
тендующих на получение жи- 
"лья офицеров семь лет назад 
достигала 2000 человек, и «ху
дела» она незначительно. В 
1999 году городом было полу
чено из Минстроя 70 сертифи
катов, годом позже -  144, в 
2001 -  2002-м соответственно 
69 и 77.

-  В 2003 году на Ярославль 
было выделено 165, а в про
шлом 125 сертификатов, -  до
полняет картину главный спе
циалист учета жилья мэрии 
Ирина Осипкова. -  На сегод
няшний день в очереди на по
дучение жилья стоят 1220 ярос
лавских военных пенсионеров.

138 из них ожидают «жилищ
ного счастья» с 1998 года.

Особенность ГЖС в том, 
что купившая или построившая 
жилье фирма получит серти
фикационные деньги лишь пос
ле оформления квартиры в 
собственность обладателя сер
тификата, что исключает мо
шенничество. Но хотя серти
фикат и предполагает безвоз
мездную жилищную субсидию, 
тем не менее включившийся в 
подпрограмму ГЖС вовсе не 
освобождается от оплаты буду

щей квартиры. Расчет такой: 
на одинокого человека из фе
дерального бюджета оплачи
вается приобретение 33 кв. м 
общей площади, на семью из 
двух человек -  42, на троих 
возмещается стоимость 54 
кв. м. За основу оплаты берет
ся единый на данный момент 
по России (за исключением 
Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга, где свои ко
эффициенты) норматив платы 
за квадратный метр.

-  К примеру, на первое по
лугодие текущего года дейст
вует утвержденная сумма пла
ты за квадратный метр в 11170 
рублей, сейчас планируется до
вести ее до 11500 за «квад
рат», -  поясняет Ирина Алек
сандровна.

Из этого расчета и устанав
ливается безвозмездная сум
ма сертификата для семьи от
ставника. Как правило, выда
ваемых денег не хватает на оп
лату квар+иры полностью, пос
кольку ее приходится приобре

тать на свободном рынке. Цена 
квадратного метра может до
ходить до 15 -  18 тыс. рублей. 
Разницу доплачивает сам об
ладатель ГЖС.

Еще совсем недавно мэрия 
Ярославля, строя жилье, шла 
навстречу владельцам серти
фикатов, не задирая цены до 
потолка, так что квартиры про
давались по договору купли- 
продажи и оформлялись в соб
ственность чуть ли не по се
бестоимости. Вот один из при
меров недавнего времени. На 
одного человека за площадь 
33 кв. ,м государство платило 
из расчета 9800 за «квадрат», 
то есть стоимость сертификата 
равнялась-323 тыс. рублей. А 
реальная стоимость квартиры 
исчислялась из расчета 10700 
рублей за кв. м. Разницу в 30 
тысяч за квартиру доплачивал 
владелец сертификата. Впол
не по-божески. Эта лафа за
кончилась 1 марта 2005 года 
со вступлением в силу нового 
Жилищного кодекса. Теперь 
муниципальное жилье не мо

жет быть продано в собствен
ность сертификатчикам по до
говору купли-продажи, так что 
люди вынуждены идти на сво
бодный рынок. А сейчас, заме
тим, средняя рыночная цена 
квадратного метра в Ярослав
ле около 16 тыс. рублей (более 
подробно об этом читайте в но
мере за 2 августа).

И еще одно новшество. С 
1 января 2005 года начал дейст
вовать принятый по инициати
ве Минобороны закон об ипо
течно-накопительной системе 
обеспечения военнослужащих 
собственным жильем. Суть на
копительной системы в следу
ющем. В течение 15 лет каж
дый год из федерального бюд
жета на специальные целевые 
счета (такой счет должен быть 
у каждого военного) перево
дятся средства, которые за 
время службы растут и прирас
тают. Когда офицер увольняет
ся из Вооруженных сил, то в 
соответствии с выслугой и на
копленной суммой он получает

деньги и приобретает кварти
ру. Расклад примерно такой: 
офицер после 15 лет может 
рассчитывать на «двушку», 
после 20 лет -  на «трешку», а 
после 30 лет -  и вовсе на кот
тедж. Те же, кто встал на оче
редь до 1 января 2005 года, по
лучат жилье по сертификатам 
в той же мэрии.

-  1220 военнослужащих, 
стоящих в очереди в Ярослав
ле, из нее не выпадают, -  по
ясняет Осипкова, -  поскольку 
подпрограмма по сертифика
ции утверждена постановле
нием правительства и рассчи
тана на период до 2010 года. 
То есть мы за этот срок обяза
ны обеспечить сертификатами 
всех очередников, пожелав
ших стать участниками под
программы ГЖС. Возможно, 
она завершится и раньше, все 
зависит от поступления серти
фикатов в область. В этом го
ду предполагается получить 
около ста сертификатов.

Выдаются ГЖС строго по 
порядку, начиная с первого но
мера очереди. Но если случа
ется, что на момент получения 
документа у очередного пре
тендента на сертификат не 
о ка за л о сь  д остаточны х 
средств, он может пропустить 
вперед следующего за ним. 
При этом из очереди он не ис
ключается, продолжая воз
главлять список.

Итак, с этого года военная 
сертификатная очередь в мэ
рии за квартирами будет толь
ко убывать. А вот насколько 
быстро -  другой вопрос. Ведь 
если и впредь ГЖС будут пос
тупать по сотне в год, вожде
ленные квартиры страждущие 
получат не скоро. Правда, на 
федеральном уровне обещано 
увеличить объемы финансиро
вания подпрограммы ГЖС. А 
чтобы уложиться в срок с вы
полнением обязательств перед 
военнослужащими, при еже
годном бюджетном планирова
нии для всех силовых структур 
необходимо закладывать ас
сигнования не менее чем на 20 
тысяч ГЖС. Если верить заяв
лению аудитора Счетной пала
ты Михаила Бесхмельницына, 
денег в федеральном бюджете 
на это хватит.

Валерий ПРОХОРОВ.

С этого года военная сертификатная очередь 
в мэрии за квартирами будет только убывать. 

А вот насколько быстро -  другой вопрос.


