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Численность детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
в разрезе федеральных округов 
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Наибольшее количество детей-сирот, включенных в список в Сибирском федеральном округе, 

проживают в Иркутской области (15 230 человек или 21%) 
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Решение вопросов по обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями отнесено к полномочиям ОГВ субъекта РФ 
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Детям-сиротам однократно 
предоставляются благоустроенные 

жилые помещения, если они не имеют 
закрепленного за ними жилого 

помещения или их возвращение в ранее 
занимаемые и сохраненные за ними 

жилые помещения невозможно 

С 2020 года в соответствии с Указом 
Губернатора № 128-уг установлена 
дополнительная мера социальной 

поддержки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
отдельной категории детей сирот, 

достигших возраста 23 лет 



Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
формированием спецжилфонда для детей-сирот 
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Формирование спецжилфонда осуществляется 
следующими способами: 
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приобретение жилых помещений на 
первичном и вторичном рынках жилья;  

участие в долевом строительстве жилых 
помещений;  

строительство жилых помещений 

Бюджетные инвестиции 



В проверяемом периоде было исполнено 153 контракта на приобретение  
972 жилых помещений на общую сумму 1 376,2 млн. рублей. 
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№ Наименование 2019 год 2020 год 

1 Заключено контрактов текущего года, всего (2+1.1+1.2) 24 140 

Количество жилых помещений 224 793 

Сумма (тыс. рублей) 293 912,4 1 145 862,5 

из них: - - 

1.1. Расторгнуто 1 6 

Количество жилых помещений 7 23 

Сумма (тыс. рублей) 9 249,3 33 765,9 

1.2. Продлено на следующий год 0 4 

Количество жилых помещений 0 15 

Сумма (тыс. рублей) 0 20 572,5 

2 Исполнено в текущем году контрактов текущего года (1-1.1-1.2) 23 130 

Принято жилых помещений 217 755 

Сумма (тыс. рублей) 284 663,1 1 091 524,1 

3 Исполнено контрактов предыдущих лет 0 0 

Количество жилых помещений 0 0 

4 Всего исполнено контрактов в году (2+3) 23 130 

Принято жилых помещений 217 755 

5 Всего исполнено контрактов, заключенных в текущем году (2+1.2) 23 134 

Всего принято жилых помещений 217 770 

Всего оплачено (тыс. рублей) 284 663,1 1 112 096,6 



Анализ средней стоимости приобретения 1 кв.м жилых помещений 
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Муниципальное 

образование 

2019 2020 

Количество 

приобретенных 

помещений,  шт. 

Стоимость 

приобретения 1 кв.м, 

руб. 

Количество 

приобретенных 

помещений, шт. 

Стоимость 

приобретения 1 кв.м, 

руб. 

г. Ангарск 4 39 583,8 35 40 444,5 – 42 934,6 

г. Братск 30 38 700,4 96 32 664,8 – 45 067,0 

г. Байкальск 7 36 930,3 15 36 605,4 – 36 824,5 

г. Зима 15 36 816,6 91 31 111,7 – 37 323,0 

г. Нижнеудинск 1 39 700,0 - - 

г. Саянск 8 40 075,0 23  34 722,9 – 40 795,0 

г. Свирск 15 27 658,6 – 28 001,0 37 23 285,2 – 32 883,3 

г. Слюдянка 8 37 344,5 44 30 998,1 – 41 000,0  

г. Черемхово 45 32 445,2 – 34 310,5 87  21 433,7 – 38 078,5 

г. Усолье-Сибирское 54 33 438,8 – 39 000,0 148 33 825,0 – 39 543,8 

Усольский р-н 9 32 918,5 16 31 570,0 – 36 824,5 

р.п. Усть-Уда 21 36 133,2 – 39 634,6 - - 

г. Железногорск -Илимский - - 15 40 834,3 – 41 919,3 

г. Иркутск - - 5 56 935,3 – 60 322,9 

г. Усть-Илимск - - 102 40 142,6 – 45 833,3 

г. Усть-Кут - - 1 42 075,0 

г. Шелехов  - - 45 47 833,9 – 49 816,2 

р.п. Залари - - 7 34 688,0 

р.п. Михайловка - - 3 20 342,1 – 21 485,0 



Аудит в сфере закупок 
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Сложившаяся в 2019-2020 годах практика закупок жилых помещений для детей 
сирот не соответствовала отдельным требованиям законодательства в сфере 
закупок, содержала признаки не соблюдения требований закона о защите 
конкуренции. Часть закупок, осуществлена с несоблюдением принципа 
эффективности осуществления закупки, что, в свою очередь, создавало риски 
неэффективного (неэкономного) использования бюджетных средств:  

1. Объединение в один лот (закупку) приобретение нескольких жилых помещений (от двух до 
тридцати квартир), требования о наличии права собственности продавца на все реализуемые жилые 

помещения, требования к приобретению жилых помещениях только в МКД. 

2.  Не применение Минимуществом такого конкурентного способа как запрос предложений. 

3. При описании характеристик закупаемых жилых помещений в технических заданиях 
отсутствовало требование о их соответствии стандартному жилью. Кроме того установлены случаи 

неверного описания предмета закупки в части требований по нормативу общей площади, что 
создавало риски приобретения жилых помещений, не соответствующих установленным нормам. 

Так, выборочной проверкой установлено включение требований о площади приобретаемых 
помещений от 26 кв.м до 43 кв.м., тогда как общая площадь жилого помещения должна составлять 

33 кв.м (+/- 5 кв.м). 

4. После заключения контрактов по соглашению сторон путем заключения дополнительных 
соглашений осуществлялась замена приобретенных жилых помещений. 
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По итогам визуальных осмотров 295 приобретенных  жилых помещений в городах: 

Шелехов, Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима и Черемхово, а также с. Баклаши 

Шелеховского района установлены нарушения требований к качеству и иным 

характеристикам жилых помещений 

Первичное 
жилье 

•Минимуществом в 2020 году у застройщика ООО «Сибелар Сити» в г. 
Шелехов в отступление от требований ч. 7 ст. 8 Федерального закона 
№ 159-ФЗ, ч. 2(1) ст. 2 Закона №164-ОЗ приобретено более 25 % 
жилых помещений в одном МКД 

Вторичное 
жилье 

•установлены нарушения в части несоответствия техническим условиям 
(требованиям к основным характеристикам), определяющим 
требования к жилым помещениям в соответствии с заключенными 
контрактами. В первую очередь, это требования к ремонтам, уровню 
износа МКД, месторасположению  

Жилье, 
непригодное 

для 
проживания 

•предоставление жилых помещений в бывших общежитиях коридорного 
типа (жилые помещения с проведенной незаконной перепланировкой), 
а также в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 



Жилые помещения, приобретенные у застройщика  
ООО «Сибелар Сити» в г. Шелехов 

Все многоквартирные дома, в которых были приобретены жилые помещения, 
построены одним застройщиком ООО «Сибелар Сити» в 10 квартале г. Шелехов и 
были сданы в эксплуатацию в период с 2017 по 2018 год. Во всех осмотренных жилых 
помещениях обнаружены идентичные дефекты и замечания:  

 вспучивание и шелушение краски трубопроводов отопления (окраска выполнена 
без грунтовочного слоя, на основание, поврежденное коррозией);  

 не герметичные входные металлические двери (пропускают холодный воздух в 
квартиру);  

 низкая температура радиаторов отопления зимой и, как следствие, низкая 
температура в помещениях; недостаточное давление в системе водоснабжения;  

 недостаточная герметизация оконных и балконных дверных блоков;  

 трещины штукатурки стен, пустоты под подоконными досками (пропускают 
холодный воздух);  

 вываливание штукатурки откосов оконных блоков и балконных дверных блоков, 
межкомнатных дверных блоков;  

 не закрепленные отливы оконных блоков; промерзание откосов в зимнее время, 
повлекшее образование грибка;  

 повреждение элементов ПВХ оконных блоков и балконных дверей;  

 отслоение керамической плитки с поверхности стен в санузлах и кухнях;  

 повреждение покрытия из линолеума в связи с неровной поверхностью стяжки 
пола;  

 промерзание полов второго этажа (со слов жильцов); 

 в тепловом пункте, обнаружено отсутствие насоса повышения давления, 
вследствие чего, отмечается недостаточное давление в системе водоснабжения 
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Жилые помещения в домах № 4, 6, 7 кв-л 10 г. Шелехов 
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Жилые помещения в домах № 4, 6, 7 кв-л 10 г. Шелехов 
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Жилые помещения с  некачественной отделкой, требующие проведения 

ремонтных работ, а также в районах с неразвитой социальной инфраструктурой 



В квартирах при осмотрах обнаружены: 

  

 дыры, провалы в полах, грибок, вздутие и 
отслаивание обоев, линолеума, ветхость 
электропроводки и т.д.  

 сантехническое оборудование требует 
замены, окна промерзают, зимой лед, в 
полу комнаты из под плинтусов продувает 
и идет холод, кривые стены; 

 линолеум с дефектами (дыры, заломы, 
неровности), внутренние перегородки 
(стены) не усилены и имеют значительный 
люфт в поперечном направлении 
(шатаются), дверные косяки и наличники 
дверей не закреплены; 

 отделка потолков выполнена из ПВХ 
плитки, не работает естественная 
вентиляция в помещении кухни и санузла. 
Покрытие пола из керамической плитки в 
санузле выполнено не полностью, из-за 
промерзания и намокания наружных стен в 
зимнее время, стены повреждены грибком 
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Жилые помещения с проведенной перепланировкой в отсутствие 
согласования в установленном законом порядке 
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Ряд жилых помещений для детей-сирот были приобретены 
Минимуществом в бывших общежитиях. Всего выборочной проверкой 
установлено приобретение и предоставление 13 жилых помещений в 
бывших общежитиях, в том числе в г. Ангарск, г. Усолье-Сибирское, 
г. Черемхово и г. Зима.  

 
В ходе осмотров визуально установлено изменение конфигурации 

помещений, включающее в себя перенос дверных проемов, 
переустройство инженерных сетей, установка в помещениях санитарно-
технического и электрического оборудования, устройство санузлов 
(перепланировка и переоборудование жилого помещения).  

 
По информации администрации городов Зима, Черемхово, Ангарск, 

Усолье-Сибирское разрешения о проведении переустройства 
(перепланировки) в отношении вышеуказанных жилых помещений 
органами местного самоуправления не выдавались. Отсутствие 
согласования на проведение переустройства и перепланировки, 
оформленное в установленном законом порядке влечет необходимость 
проведения мероприятий по их возврату в первоначальное 
состояние. 
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Фото отдельных МКД и их общедомового имущества 
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Фото приобретенных жилых помещений  

  

В нарушение требований строительно-санитарных норм (п. 9.22 СП 54.13330.2016) 

уборная, ванная (душевая) и кухня приспособлена над жилыми помещениями; 

Приспособленное под кухню помещение не имеет окон, в нем отсутствует 

естественное освещение  и вентиляция, совмещенный санузел размером 0,85 м на 2,0 

м  не соответствует санитарным нормам.  

Данные квартиры не отвечают требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям. 



Приобретено 3 жилых помещения на общую сумму 3 616,5 тыс. рублей в 
МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу (2 квартиры в г. 
Байкальск и 1 квартира в г. Зима 
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Жилые помещения, приобретенные в домах, признанных аварийными 



Формирование спецжилфонда осуществляется Минимуществом 
произвольным образом, не основанном на очередности 
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№ МО 
Планировалось к приобретению 

квартир 

Количество лиц, включенных в список с 
учетом их места жительства 

1. г. Ангарск 36 75 

2. г. Черемхово, Свирск 104 71 

3. г. Слюдянка, г. Байкальск 53 1 

4. г. Усолье-Сибирское, п. Белореченск 161 19 

5. г. Усть-Илимск 102 10 

6.  г. Братск 86 37 

7. г. Зима 67 8 

8. г. Саянск 24 40 

9.  г. Усть-Кут 6 9 

10. г. Шелехов 172 3 

11. г. Иркутск 260 382 

12. п. Залари 56 4 

13.  г. Тулун - 44 

14.  Иркутский район - 42 

15.  Аларский район - 16 

16. Балаганский район - 10 

17. Баяндаевский район - 3 

18. Боханский район - 9 

19.  г. Бодайбо - 13 

20. Жигаловский район - 5 

21. Казачинско-Ленский район - 5 

22. Катанский район - 1 

23. Качугский район - 9 

24. Киренский район - 16 

25. Куйтунский район - 29 

26. Мамско-Чуйский район - 2 

27. Нижнеилимский район - 15 

28.  Нижнеудинский район - 82 

29. Нукутский район - 4 

30. Осинский район - 13 

31. Тайшетский район - 56 

32. Усть-Удинский район - 9 

33. Ольхонский район - 17 

34. Чунский район - 32 

35. Братский район - 36 

Итого 1127 1127 



Не соблюдение порядка организации работы по предоставлению детям-сиротам жилых 

помещений 
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• Формирование спецжилфонда в нарушение требований Закона № 164-ОЗ приводит 
к значительному числу отказов детей-сирот от предлагаемых им жилых помещений 
и простаиванию жилых помещений длительное время (от 4-х до 18 месяцев) 

•Приобретенные жилые помещения вносились в Реестр государственной 
собственности Иркутской области несвоевременно 

 

 

 

• Длительное ожидание получения жилых помещений приводит к обращению лиц из 
числа детей-сирот в судебные инстанции с требованиями о предоставлении жилого 
помещения 



Анализ достижения целевых показателей 
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Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и 

предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений (плановое и фактическое значение) 
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Показатели Поэтапной программы не синхронизированы с 
аналогичными показателями Госпрограммы «Доступное жилье»  
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Год 

Поэтапная программа ГП «Доступное жилье» (прогнозная оценка) 

Кол-во 

детей-

сирот 

(чел) 

Объем финансирования (тыс. рублей) Кол-во 

детей-

сирот 

(чел.) 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ 

2021 1 323 1 363 405,9 575 023,7 788 382,2 

 

 

1 436 

 

 

1 419 750,9 

 

 

575 023,7 

 

 

844 727,2 

2022 1 520 3 661 680,0 2 746 260,0 915 420,0 

 

 

1 782 

 

 

2 865 058,3 

 

 

533 736,7 

 

 

2 331 321,6 

2023 3 129 7 537 761,0 5 653 320,7 1 884 440,3 

 

 

600 

 

 

865 058,3 

 

 

533 736,7 

 

 

331 321,6 

2024 3 355 8 082 195,0 6 061 646,3 2 020 548,8 

 

 

549 

 

 

726 737,4 

 

 

425 085,4 

 

 

301 652,0 

2025 1 467 3 534 003,0 2 650 502,3 883 500,8 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 всего  10 794 24 179 044,9 17 686 752,9 6 492 292,0 

 

 

4 367 

 

 

5 876 604,9 

 

 

2 067 582,5 

 

 

3 809 022,4 



В Иркутской области на протяжении последних 8-ми лет наблюдается 
ежегодный прирост количества детей-сирот, включенных в список на 

обеспечение жилыми помещениями 
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Многоквартирные дома в г.Черемхово, где были приобретены жилые помещения 

соответствующие техническим требованиям и нормативам 
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LOGO 

www.irksp.ru 
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