
Основные условия и меры реализации программы  

«Жилье для российской семьи» 

 

 

Реализация программы «Жилье для российской семьи» осуществляется в 

рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в период 2014 - 2017 годов.  

Право на приобретение жилья в рамках указанной программы 

предоставлено следующим категориям граждан: 

а) имеющим обеспеченность общей площадью жилых помещений в 

расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 

члена его семьи, не превышающей максимального размера, установленного 

нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - участника программы, но не более 18 кв. метров в 

расчете на одного человека (не более 32 кв. метров на одиноко 

проживающего гражданина), в случае, если доходы гражданина и указанных 

членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности 

гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего 

налогообложению, не превышают максимального уровня, установленного 

нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - участника программы; 

б) проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции; 

в) имеющим 2 и более несовершеннолетних детей и являющимся 

получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" при условии использования такого 

материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья 

экономического класса в рамках программы; 

г) имеющим 3 и более несовершеннолетних детей; 

д) являющимся ветеранами боевых действий; 

е) относящимся к категориям граждан, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации №1099 от 25.10.2012 

"О некоторых вопросах реализации Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного строительства" в части обеспечения права отдельных 

категорий граждан на приобретение жилья экономического класса". 

Нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации - участников программы устанавливается 

право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 

всех указанных категорий граждан или граждан, относящихся к одной из 

указанных категорий граждан или к нескольким указанным категориям 

граждан, а также может быть предусмотрено преимущественное право 
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граждан отдельных категорий на приобретение в рамках программы жилья 

экономического класса. 

Гражданин, имеющий право на приобретение в рамках программы 

жилья экономического класса, реализует такое право один раз и только в 

отношении одного жилого помещения, относящегося к жилью 

экономического класса. 

 

 

Старший помощник прокурора 

младший советник юстиции                                                               Н.Н. Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


