
Реализация программы «Жилье для российской семьи» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздольненская райгосадминистрация доводит до Вашего сведения, что идет 

формирование списков  граждан-участников программы «Жилье для российской семьи» 

по объекты «Жилые дома со встроено-пристроеным предприятием торговли и 

общественно обслуживания по ул.60 лет ВЛКСМ – ул.Чапаева, в 8-ом микрорайоне 

г.Евпатория, 157 жилая группа»   

 

Для участия в программе граждане подают в Раздольненскую райгосадминистрацию 

следующие документы: 

1) заявление по форме; 

2) документы по перечню: 

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина-заявителя. 

- Документы, подтверждающие принадлежность граждан-заявителей к одной или 

нескольким категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса рамках программы.  

- Документы или копии документов, содержащих сведения о совместно проживающих с 

гражданином членах его семьи, в том числе паспортов или свидетельств о рождении 

(для несовершеннолетних членов семьи гражданина), документов, подтверждающих 

степень родства или свойства по отношению к гражданину и место постоянного 

проживания таких членов семьи гражданина (указать перечень). 

Участники программы имеют право на приобретение такого жилья, из числа 

граждан: 

-имеющих 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 РФ - 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 

РФ - участника программы; 

-проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; 

-имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся 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; 

-имеющих 3 и более несовершеннолетних детей; 

-являющихся ветеранами боевых действий; 

-относящихся к категориям граждан, предусмотренных постановлением Правительства 

РФ от 25 октября 2012 г. N 1099 "О некоторых вопросах реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства" в части обеспечения права отдельных 

категорий граждан на приобретение жилья экономического класса". 

 

За подробной информацией обращаться в Раздольненскую райгосадминистрацию 3 этаж 

кабинет № 309 сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, тел.91-570 

 

 

 Сектор ЖКХ, транспорта и связи 


