
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Служебные жилые помещения предоставляются военнослужащим - гражданам, 

проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам 

их семей не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной 

службы по нормам и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации.  
 

По итогам деятельности отделения  

с 02.07.2012 г. служебным жильем обеспечено: 

 
Для обеспечения служебным жильем 

военнослужащий подает  

копии документов, удостоверяющих личность 

военнослужащих и членов 

их семей (копии 

паспортов, свидетельство 

о рождении ребенка);  

• справка о прохождении 

военной службы;  

• справка о составе семьи;  

• копии свидетельств о 

заключении (расторжении) брака – при состоянии в браке 

(расторжении брака);  

• сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве 

собственности военнослужащему и членам его семьи по месту прохождения службы 

(заполняется по утвержденной форме);  

• справка о сдаче служебного жилого помещения (необеспеченности служебным 

жилым помещением) по прежнему месту военной службы (в том числе жилого 

помещения маневренного фонда или в общежитии).  

 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПО ИЗБРАННОМУ 

ПОСТОЯННОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (Жилищная субсидия)  

Предоставляются военнослужащим - гражданам, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, и членам их семей: а) заключившим 1-й контракт о прохождении 

военной службы после 1 января 1998 года при условии: - достижения общей 

продолжительности военной службы 20 лет и более; - увольнения с военной службы по 

льготным основаниям при общей продолжительности военной службы 10 лет и более; 

б) заключившим 1-й контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года 

(за исключением курсантов военных профессиональных образовательных организаций 

и военных образовательных организаций высшего образования): - при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более.  

 

По итогам деятельности отделения  

с 02.07.2012 г. постоянным жильем обеспечено: 
 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПО ПОСЛЕДНЕМУ 

МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  (Жилищная субсидия)  

Предоставляются военнослужащим - гражданам, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, и членам их семей при условии заключения 1 контракта о 

прохождении военной службы до 1 января 1998 года (за исключением курсантов 

военных профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования) и прохождения военной службы. 

709 семей  военнослужащих,  

выдана жилищная субсидия 

на сумму 1млр. 40 млн. руб. 

1479 семей 

военнослужащих 



 


