Около 5 тысяч семей Горловки не оставляют надежду получить квартиру на льготных условиях
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Одной из наиболее острых социальных проблем является обеспечение населения
жильем. Многие граждане продолжают надеяться на получение квартиры на льготных
условиях или вовсе бесплатно. На начало 2011 года на квартирном учете в Донецкой
области состояло 80,7 тыс. семей и одиноких граждан, больше всего в областном центре
– 31,2 тысячи, или 38,7%, в Мариуполе – 10,8 тыс. семей, или 13,4%, в Горловке – 4,8
тыс. семей, или 5,9%, в Макеевке – 4,7 тыс. семей, или 5,8%.
Из всех очередников 79,4 тысячи, или 98,3%, ожидают государственного жилья. В
Мариуполе сохранилась также очередь на получение квартиры в
жилищно-строительном кооперативе – 1254 семьи, а 83 семьи ожидают социального
жилья.
В целом по области 60 тыс. семей и одиноких граждан состоят на квартирном учете в
органах местного самоуправления, 20,7 тысячи – на предприятиях. Среди всех
очередников 22,3 тысячи, или 27,6%, имеют право на первоочередное получение жилья
(участники войны; уволенные в запас или отставку военнослужащие; многодетные семьи;
одинокие матери; проживающие в ветхих и аварийных домах и некоторые другие
категории). Еще 4,7 тысячи граждан, что составляет 5,9% всех состоящих в квартирной
очереди, имеют право внеочередного получения жилья, в частности, инвалиды войны;
семьи погибших военнослужащих; пострадавшие вследствие Чернобыльской
катастрофы (І и ІІ категории) и другие. Остальные 53,7 тысячи, или 66,5%, состоят в
общей очереди, среди них наиболее многочисленной категорией являются семьи и
одинокие граждане, проживающие в общежитиях, – 11,4 тысячи. Это пятая часть
состоящих в общей очереди и седьмая часть всех очередников. Из общего числа
очередников 51,5 тысячи, или 63,8%, ожидают квартиру 10 и более лет.
Число очередников ежегодно сокращается, но не только за счет получения жилья, а
из-за реорганизации и банкротства предприятий, сокращения и увольнения работников,
а также в результате самостоятельного решения гражданами своего жилищного
вопроса. По сравнению с 2000 годом квартирная очередь в области сократилась на 73,2
тыс. семей, а получили квартиры из числа очередников лишь 25,7 тыс. семей, то есть в
среднем за год – по 2,6 тысячи. За последние десять лет больше всего квартир было
предоставлено в 2003 году – 3,3 тысячи, а в 2010 году меньше всего – 1,7 тысячи.
Государственное жилье в прошлом году получили 1673 семьи, социальное – 18 семей,
кооперативные квартиры не предоставлялись. При этом среди получивших жилье 47
семей не состояли на квартирном учете, а 285 – улучшили жилищные условия без снятия
с очереди.
Из общего числа предоставленных в прошлом году квартир лишь шестая часть
приходилась на новостройки (290 квартир). В областном центре в новые квартиры за год
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вселились 68 семей-очередников из 171 улучшивших свои жилищные условия, сообщает
"Горловскому Медиа Порталу" ГУ статистики в Донецкой области.
При сокращении в 2010 году квартирной очереди в целом по области на 3,6 тыс. семей,
или на 4,2%, возросло число очередников, проживающих в ветхих и аварийных домах, –
на 11,3%, одиноких матерей – на 5,2%, а также молодых семей – на 3,6%. В то же время
предоставление квартир этим категориям по сравнению с предыдущим годом
уменьшилось. В частности, молодых семей на начало нынешнего года состояло на
квартирном учете 9,1 тысячи, а улучшили свои жилищные условия за год 195 молодых
семей против 335 – в 2009 году.
В расчете на каждую тысячу семей, состоящих на учете, квартиры в 2010 году
получили 20 семей, в том числе среди состоящих на очереди в органах местного
самоуправления – 25 семей из каждых 1000 очередников, на предприятиях – 6 семей из
тысячи нуждающихся. Несколько лучше обеспечивались жильем инвалиды войны – 96
семей из каждой 1000, семьи погибших военнослужащих и приравненных к ним – 52 из
1000; граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах, среди которых квартиры
получили 46 из 1000; пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (І и ІІ
категории) – 40 из 1000, а также одинокие матери – 33 семьи из 1000. В то же время
среди больных (по установленному перечню) улучшили в прошлом году свои жилищные
условия лишь 13 семей из каждой тысячи, состоящих на квартирном учете; среди
участников войны – 9 семей из каждой тысячи очередников, среди военнослужащих,
уволенных в запас или в от ставку, – 4 семьи из каждой тысячи.
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