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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Более восьмидесяти семей, проживающих на территории Аксайского района 

направили материнский капитал на погашение жилищных кредитов 
 

В Аксайском районе Ростовской области 26,7 миллионов рублей 
направлено на погашение жилищных кредитов за счет средств материнского 
капитала. С 2009 года Управлением ПФР в Аксайском районе Ростовской области 
принято 82 заявления о направлении средств материнского капитала на 
погашение жилищных кредитов.  

Улучшение жилищных условий семьи с использованием кредитов – одно из 
направлений использования материнского капитала. Возможность направлять на 
погашение жилищных кредитов и займов вне зависимости от даты их получения, а 
также вне зависимости от возраста второго ребенка была предоставлена 
владельцам материнского капитала в 2009 году. Первоначально эта мера 
распространялась на все жилищные кредиты и займы, взятые до 31 декабря 2010 
года. Впоследствии срок действия продлен на 2011 год и далее. 

Владельцы государственных сертификатов, в семьях которых вторым 
детям исполнилось три года, продолжают использовать материнский капитал по 
основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми 
образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. 

На сегодняшний день Управлением ПФР в Аксайском районе принято уже 
140 заявлений от семей, определившихся с основным направлением 
расходования средств материнского капитала. Из них 128 заявлений – на 
улучшение жилищных условий на общую сумму 40млн. 923,5млн. рублей; 7 
заявлений на обучение детей на 305,80 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что из 128 заявлений, поданных на улучшение жилищных 
условий, 13 заявлений поступило от семей, желающих направить средства 
материнского капитала на строительство или реконструкцию жилья собственными 
силами. Это нововведение благодаря принятым законам стало доступно 
российским семьям с конца 2010 года. Теперь семьи могут использовать средства 
материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения 
без привлечения организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на 
строительство или реконструкцию жилья.  

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им еще не 
воспользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владельцев 
сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся 
части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции. 

 Государственный сертификат на материнский капитал в Аксайском районе 
Ростовской области получили уже 1980 семей.  

 
 
 
 
 
  

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в  

УПФР в Аксайском районе Ростовской области по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, д.175, 

тел. 5-46-10, 5-01-13. 


