
Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов и 

инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых действий. 

Инвалиды, семьи имеющие детей-инвалидов, ветераны и инвалиды боевых действий, 

члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 

действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 

01.01.2005, имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

за счет средств федерального бюджета путем: 

1) предоставления жилья в собственность бесплатно; 

2) предоставления жилья по договору социального найма; 

3) предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилья. 

Граждане имеют право использовать единовременную денежную выплату на приобретение 

жилого помещения в собственность на первичном или вторичном рынке жилья; 

приобретение жилья путем участия в долевом строительстве; строительство 

индивидуального жилого дома на принадлежащем получателю единовременной денежной 

выплаты земельном участке путем заключения договора подряда; уплату первоначального 

взноса по ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилого помещения в объектах, 

строящихся (построенных) на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование 

Некоммерческой организации «Крымский республиканский Фонд развития жилищного 

строительства и ипотечного кредитования»; осуществление последнего платежа в счет 

уплаты паевого взноса в полном размере. 

Обеспечение жильем осуществляется на основании письменного заявления гражданина 

либо его законного представителя за счет субвенции, предоставляемой бюджету 

Республики Крым из федерального бюджета, в порядке очередности согласно сводному 

списку инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых 

действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов 

боевых действий, имеющих право на обеспечение жильем, утвержденному Министерством 

труда и социальной защиты Республики Крым, исходя из общей площади жилого 

помещения 18 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого 

помещения по Республике Крым (для Республики Крым на I квартал 2022 года она 

составила 82734,00 руб.). 

Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (имеющих 

право на обеспечение жильем) в органах местного самоуправления, изъявившие желание 

получить жилье в планируемом году, обращаются с заявлением в жилищный отдел 

департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым    

(г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10, тел. 66133) в период с 1 января до 1 июля года, 

предшествующего планируемому, по установленной форме с приложением следующих 

документов: 

- для ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий - документ, удостоверяющий 

личность гражданина, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, справка 

военного комиссариата по месту учета гражданина или архивная справка о 

непосредственном участии гражданина в боевых действиях и наличии права на льготы, 

установленные Федеральным законом «О ветеранах», справка федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы об инвалидности, наступившей по причине инвалидности, 

указанной в статье 4 Федерального закона «О ветеранах» (при наличии); 

- для членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий - 

документ, удостоверяющий личность гражданина, удостоверение, подтверждающее 

соответствующий статус, свидетельство о браке, свидетельство о смерти и документы о 

непосредственном участии гражданина в боевых действиях и наличии права на льготы, 

установленные Федеральным законом «О ветеранах»; 

- для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - документ, удостоверяющий личность 

гражданина, справка медико-социальной экспертизы о группе инвалидности или 

медицинское заключение соответственно, заверенные в установленном порядке. 

 


