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Меры поддержки при 
индивидуальном жилищном 
строительстве в Липецкой области



Государственная программа «Обеспечение населения Липецкой области 

качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»

Подпрограммы, в рамках которых возможно получение социальных выплат 

гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом

1. Подпрограмма «Свой Дом»

«работники бюджетной сферы»                             «многодетная семья»                                

2. Подпрограмма «Молодая семья»



Паспорт участников подпрограммы

«Свой Дом – работники бюджетной сферы»

- постоянно проживающий на территории Липецкой области 

- нуждающийся в улучшении жилищных условий

- два вида социальных выплат:

1. основная, использующаяся на покупку жилья у застройщика или на строительство 

индивидуального жилого дома;

2. на рождение ребенка, использующаяся на погашение ипотечного кредита



Паспорт участников подпрограммы

«Свой Дом-многодетная семья»

- граждане, состоящие в зарегистрированном браке или неполная семья: один родитель 

и три и более детей до 18 лет

- постоянно проживающий на территории Липецкой области 

- нуждающиеся в улучшении жилищных условий

- наличие платёжеспособности, подтверждённой банком

- социальная выплата, использующаяся на строительство индивидуального жилого

дома

Возможность получения выплаты на рождение ребенка, в соответствии с 157-ФЗ от

03.07.19 г. (450,0 тыс.руб.) на погашение ипотечного кредита

* Наличие земельного участка, предоставленного в соответствии с Законом Липецкой

области от 7 сентября 2011 г. N 552-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам,

имеющим трех и более детей»



Паспорт участников подпрограммы

«Молодая семья»

- молодая семья, состоящая в зарегистрированном браке или неполная семья: один родитель 

и ребенок

- возраст до 35 лет

- постоянно проживающие на территории области

- нуждающиеся в улучшении жилищных условий

- наличие платёжеспособности, подтверждённой банком

- два вида социальных выплат:

1. основная, использующаяся на покупку жилья у застройщика или на строительство 

индивидуального жилого дома;

2. на рождение ребенка, использующаяся на погашение ипотечного кредита



Социальные выплаты в рамках государственной программы «Обеспечение населения 

Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»

Категории 

граждан, имеющих 

право на выплаты

Региональная 

подпрограмма

Социальная 

выплата

Социальная выплата 

на рождение ребенка 

(после заключения 

договора)

ИТОГО возможных 

социальных выплат

Льготы по 

специальному 

продукту 

Работники 

бюджетной сферы

«Свой Дом» 666 706 руб.
(72 м2 * 30 866 руб. * 

0,3)

555 588 руб.*
(18 м2 * 30 866 руб.)

1 222 294 руб. 
(при условии отсутствия 

собственности и 

рождении ребенка)

Скидка 2% от 

стоимости дома при 

условии 

приобретения дома в 

п. Жёлтые Пески или 

при использовании 

спецпродукта

ПАО «Сбербанк»

Многодетные 

семьи (3 и более 

детей)
(семья из 5 человек)

«Свой Дом –

многодетная семья»
833 382 руб.

(90 м2 * 30 866 руб. * 

0,3)

450 000 руб.
(157-ФЗ от 03.07.19)

1 283 382 руб. 
(при условии отсутствия 

собственности и 

рождении ребенка)

Молодые семьи «О государственной 

поддержке в 

обеспечении жильем 

молодых семей»

777 823 руб.
(72 м2 * 30 866 руб. * 

0,35)

555 588 руб.
(18 м2 * 30 866 руб.) 

1 333 411 руб. 
(при рождении 

ребенка)

Семья из 4 человек, не имеющая в собственности 

жилье

Жилой дом площадью не менее социальной нормы, 

при условии стоимости 1м2 – не менее 30 866 руб.

Социальные выплаты предоставляются на: 

- приобретение или строительство жилья; 

- погашение целевого займа (кредита) при рождении ребенка 



Государственная программа «Обеспечение населения Липецкой области 

качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» 

Консультации и постановка на учет по подпрограмме «Свой Дом»:

ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»

(398050, г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д.2, 

тел.: (4742) 22-65-62, 22-33-48)

info@uks.lipetsk.ru

,

Консультации и постановка на учет по подпрограмме «Молодая семья»:

местные органы самоуправления (районы); 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства (г. Липецк)

(г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 8, тел.: (4742) 52-26-39; 22-95-87)

mailto:info@uks.lipetsk.ru


Выделение земельных участков многодетным семьям

Закон Липецкой области № 552-ОЗ от 07.09.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей»

- трое и более детей до 18 лет

- заявитель постоянно проживает на территории Липецкой области более 3-х лет

- все дети проживают с заявителем

- наличие нуждаемости у улучшении жилищных условий (г.Липецк – 13,5 м2 общ.пл./1 чел.)

Документы для постановки на учет:

1. копии паспортов родителей и детей старше 14 лет;

2. копии свидетельств о рождении детей (включая тех, на кого есть паспорт);

3. копия свидетельства о заключении/расторжении брака;

4. выписка из финансового лицевого счета по месту регистрации всех членов семьи;

5. выписка из домовой книги



Выделение земельных участков в рамках закона Липецкой области № 552 -ОЗ от 07.09.2011 г. 

«О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей»

Консультации:

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области

тел.: (4742) 74-38-60

kgi@admlr.lipetsk.ru

,

Постановка на учет:

органы местного самоуправления (районы); 

многофункциональный центр (МФЦ) (г. Липецк)

mailto:kgi@admlr.lipetsk.ru


Строительство домов под ключ 
ПАО «Орёлстрой»

 Комфортная жизнь в единении с природой

 Озеленение территории с использованием 

элементов ландшафтного дизайна

 Продуманный дизайн домов, 

 «Закрытые» дворовые территории с наличием 

небольших кафе и магазинов, зон хранения 

велосипедов

 Функциональные планировки квартир, с 

эффективным использованием пространства 



Дом 70 м2. Дом 120 м2.

Дом 90 м2.

Строительство домов под ключ 
АО «Свой Дом»



Строительство домов под ключ 
Компания СИТИЛАЙН



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ПОСЕЛОК «РАДУЖНЫЙ»



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЖИЛОЙ ДОМ

Результат

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ п. «Радужный»,
ОКТЯБРЬ 2019 Г. 

УИЗО ЛО
(МФЦ; ОМС)

1. ПОСТАНОВКА НА 
УЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОКУ 
«УКС ЛО»

3. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

2. ОБРАЩЕНИЕ В БАНК 
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

ПАО 
СБЕРБАНК

4. ОБРАЩЕНИЕ К 
ЗАСТРОЙЩИКУ ИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
СВОИМИ СИЛАМИ 

ООО «Сити 
Лайн»;

АО «Свой 
Дом»;
ПАО 

«ОрёлСтрой» 
и др.



СПАСИБО 
за внимание! 


