


ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

взамен
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 



Земельный участок

С 1 июля 2019 года в Архангельской области вступил в силу 
областной закон, предусматривающий выплаты денежной 
компенсации многодетным семьям взамен предоставления 
земельных участков. Сумма выплаты изначально составляла 

210 000 рублей



Цели выплаты

Выплата имеет целевой характер и 
предоставляется однократно в целях 
компенсации:
— купли-продажи, приобретения жилья, части или 
доли жилья (дома, квартиры, комнаты)
— уплаты взносов/процентов по кредитам, займам, 
ипотеке на приобретение жилья, либо доли жилья
— создания или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 
подключение его к сетям инженерно-технического 
обеспечения
— приобретения объекта незавершенного
строительства
— уплаты паевого взноса в жилищных кооперативах
— пристройка жилого помещения к имеющемуся 
жилью



1 939 семей
за 2019-2022 гг. получили компенсаций на

361 801 966, 17 рублей

Выплаты взамен участка

2019 
398 семей 

65,9 млн.

2020
641 семья

134,2 млн.

2021
688 семей

161,7 млн.

I кв. 2022
212 семей

44,5 млн.



90%

9%
1%

на погашение ипотечных кредитов на 
приобретение жилого помещения и 
приобретения жилого помещения по 
договору купли-продажи
на реконструкцию и пристройку жилого 
помещения, а также на индивидуальное 
жилищное строительство

на подключение инженерных сетей

Направление средств



Количество семей (по районам)

Город Архангельск; 667

Приморский район; 28

Вельский район; 70

Верхнетоемский район; 5

Вилегодский район; 24

Виноградовский район; 53

Каргопольский район; 57Коношский район; 31
Город Коряжма; 75

Котласский район; 324

Красноборский район; 41

Ленский район; 27

Лешуконский район; 9

Мезенский район; 6

Город Мирный; 15

Город Новодвинск; 86

Няндомский район; 73

Онежский район; 36

Пинежский район; 28

Плесецкий район; 45

Город Северодвинск; 150

Устьянский район; 41 Холмогорский район; 27

Шенкурский район; 41



2020                 2021                  2022
Изменения в выплате

Этап до

31.12.2018 года
Сумма

210 000 рублей
Расширен спектр
направлений
использования

выплаты

Этап до

31.12.2020 года
Сумма

210 000 рублей

Этап до

30.06.2021 года
Сумма

210/260/310 
тысяч рублей



Сегодня

8 801 семья
состоит в очереди

на земельный участок

Выплаты взамен участка



Инфо-ресурсы

cайт соцзащита29.рф

горячая линия 8(8182) 608 703

сервис «Социальный навигатор» на сайте соцзащита29.рф

группа ВКонтакте vk.com/sznao

телеграм-канал t.me/sznao

мобильное приложение «СоцЗащита»

социальные десанты

gosuslugi.ru

gosuslugi29.ru

social.arhzan.ru

http://www.соцзащита29.рф/
https://vk.com/sznao
http://www.sznao.ru/socnavigator.php
http://www.соцзащита29.рф/
http://www.соцзащита29.рф/
http://www.соцзащита29.рф/
http://www.соцзащита29.рф/
http://www.соцзащита29.рф/



