
Информация для граждан Российской Федерации, состоящих на учете  в качестве 

подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур» от 14.12.2018 г.   

 13 декабря состоялось заседание Комиссии по переселению граждан Российской 

Федерации  с территории комплекса «Байконур» (далее – комиссия) по вопросам 

признания граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» (далее – основное мероприятие ВГО), включения 

граждан в списки граждан-получателей государственных жилищных сертификатов в 

2018 и 2019 годах, а также по вопросам выдачи гражданам сертификатов в 2018 году.   

Комиссией были рассмотрены  учетные  дела еще 5 граждан, состоящих на учете в 

Едином списке граждан по датам постановки с  января 1959 по март 1987 включительно.   

Из указанных граждан признаны участниками основного мероприятия ВГО 5 

граждан, в список граждан-получателей сертификатов в 2018 году, согласно заявлениям, 

включены 10 граждан, в список граждан-получателей сертификатов  в 2019 году, 

согласно заявлениям, включены 2 гражданина - данная информация будет размещена 

на официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru в 

разделе «Отселение граждан РФ» в Едином списке граждан, состоящих на учете в 

качестве подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур».   
    

 На 14.12.2018 комиссией рассмотрены учетные дела 182 граждан, состоящих 

на учете в Едином списке граждан по датам постановки с  января 1959 по март 1987 

включительно. По итогам рассмотрения решения о выдаче сертификатов приняты 

в отношении 125 граждан. 

На 14.12.2018 Отделом по отселению граждан в соответствии с  решениями 

комиссии выданы сертификаты 81 гражданину. 

 

Для сведения граждан, получающих сертификаты: 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.07.2018 № 387/пр, норматив 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, 

указываемой в сертификате на второе полугодие 2018 года составляет 42 753 рубля. 

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера 

социальной выплаты установлен в следующем размере: 

33 кв. м – для одиноко проживающего гражданина, 

42 кв.м – на семью из 2 человек, 

По 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и 

более. 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при 

расчете социальной выплаты, учитывается норма дополнительной общей площади 

жилого помещения в размере 15 кв. м. При наличии права на дополнительную 

общую площадь по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется. 

http://www.baikonuradm.ru/

