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Как оценивается имущество семьи при установлении ежемесячных 

выплат 

 

С 1 июля жители  Свердловской области обращаются с заявлениями на 

ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, и на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет 

включительно. 

При обращении за пособием необходимо объективно оценить уровень 

доходов семьи, наличие двух и более объектов движимого и недвижимого 

имущества и другие факторы, которые могут послужить основанием для 

принятия решения. 

Территориальные органы Пенсионного фонда проверяют наличие доходов 

и имущества всех членов семьи путем направления запросов в соответствующие 

государственные органы на основе межведомственного электронного 

взаимодействия, а в необходимых случаях запрашивают у заявителей 

подтверждающие документы. 

Пособие может быть назначено семьям со следующим имуществом: 

Учитывается: 

• одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на 

каждого члена семьи – менее 24 м2; 

• один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого 

члена семьи – меньше 40 м2; 

• одна дача; 

• один гараж, машиноместо; 

• земельный участок общей площадью не более 0,25 га при проживании в 

городских поселениях или не более 1 га при проживании в сельских 

поселениях,  

• одно нежилое помещение; 

• один автомобиль или один мотоцикл, за исключением,  если семья 

многодетная или в семье есть гражданин с инвалидностью, или в семье в 

рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или 

мототранспортное средство. 

Не учитывается: 

• помещения, которое было признано непригодным для проживания. 

• жилые помещения, занимаемое заявителем и (или) членом его семьи, 

страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при котором 

невозможно совместное проживание в одном помещении. 
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• жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры 

поддержки. 

• совокупность долей, составляющие 1/3 и менее от общей площади объекта. 

• земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки 

многодетным семьям. 

• дальневосточный гектар. 

• хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, или на садовых земельных участках. 

• имущество, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме 

(подвалы). 

• имущество общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества. 

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 лошадиных сил) автомобилями 

не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье 

с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 

посадочных мест. 

 

 

 


