
   





ГРАЖДАНЕ – УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ

Перечень категорий граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» определен постановле-
нием администрации области от 14.08.2014  
№ 852.

К ним относятся граждане: 

- проживающие в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, 
и в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;
- имеющие 2 и более несовершеннолетних детей 
и являющихся получателями материнского 
(семейного)  при условии использования 
такого материнского (семейного) капитала 
на приобретение (строительство) жилья 
экономического класса в рамках программы;
- имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
- являющихся ветеранами боевых действий.
- граждане, имеющие обеспеченность общей 
площадью жилых помещений в расчете  
на гражданина и каждого совместно 
проживающего с гражданином члена его 
семьи, не более 18 кв. метров (не более 32 кв. 
метров в расчете на одиноко проживающего 
гражданина),  если: 
- среднедушевой доход гражданина и совместно 
проживающих с гражданином членов его семьи 
составляют не более  22419 тыс.руб.*,  и  стоимость 
имущества, находящегося в собственности 
гражданина и   членов его семьи,  не превышает 
размера расчетного показателя стоимости 
жилья**. 
- относящиеся к категориям граждан, 
предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
25 октября 2012 года 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”: 
-граждане, которые являются участниками 
государственных или муниципальных 
программ и  имеют право на получение 
социальных выплат  на приобретение 
(строительство) жилых помещений за 
счет средств бюджетов всех уровней; 
- граждане, имеющие 1 ребенка и более, при 
этом возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 
- граждане, для которых работа в федеральных 
органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления 
является основным местом работы; 
- граждане, для которых работа в научных 
организациях, которым Правительством 
Российской Федерации присвоен статус 
государственных научных центров,  
является основным местом работы;  
- граждане, для которых работа в организациях 
оборонно-промышленного комплекса, 
включенных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в сводный 
реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса,  является основным местом работы; 
- и ряд других. 
* данные для  включения в списки в 2014 году 
** определяется в соответствии с   постановлением 
Губернатора от 13.01.2006 №5 “О реализации Закона 
Владимирской области от 08.06.2005 N 77-ОЗ “О 
порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими 
в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда”.










