
ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» 

(утвержден постановлением Правительства Ленинградской области  
от 20.05.2015 №168 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации» в Ленинградской области») 
 
1. Право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 

программы «Жилье для российской семьи» (далее – Программа) на территории 
Ленинградской области имеют граждане, постоянно проживающие на территории 
Ленинградской области, из числа граждан: 

1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений  в расчете 
на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, 
не превышающей 18 квадратных метров (не более 32 квадратных метров на одиноко 
проживающего гражданина), в случае если: 

а) доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 
члена его семьи составляют не более 120 процентов среднедушевого денежного 
дохода в месяц в Ленинградской области за последний отчетный год по 
официальным статистическим данным в Ленинградской области; 

доходы одиноко проживающего гражданина составляют не более 140 
процентов среднедушевого денежного дохода в месяц в Ленинградской области за 
последний отчетный год по официальным статистическим данным в Ленинградской 
области; 
________________________________________________________________________ 

Примечание: Согласно данным сайта Федеральной службы государственной 
статистики (www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm) 
среднедушевой денежный доход в месяц в Ленинградской области за 2014 год 
составил 21 242,7 тыс. рублей.  

Таким образом, при включении в 2015 году граждан в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» среднедушевой доход в расчете на одного члена 
семьи должен составлять не более 25 491,24 тыс. рублей (120% от среднедушевого 
дохода в Ленинградской области за 2014 год), на одиноко проживающего человека – 
29 739,78 тыс. рублей (140% от среднедушевого дохода в Ленинградской области за 
2014 год). 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

б) стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) 
совместно проживающих с гражданином членов его семьи и подлежащего 
налогообложению (СИ), составляет не более величины, определяемой по формуле: 

СИ = ОЖ × СЖ × С, 
где:  
СИ – максимальная стоимость имущества, находящегося в собственности 

гражданина и (или) каждого совместно проживающего с гражданином члена его 
семьи и подлежащего налогообложению, 



ОЖ – максимальное значение обеспеченности общей площадью жилых 
помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с 
гражданином члена его семьи (18 квадратных метров или 32 квадратных метра на 
одиноко проживающего гражданина), 

СЖ – стоимость одного квадратного метра жилья общей площади жилого 
помещения на вторичном рынке жилья за последний отчетный год по официальным 
статистическим данным в Ленинградской области  
________________________________________________________________________ 

Примечание: Согласно статистическому сборнику Территориального органа 
Федерального службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, средняя цена одного квадратного метра жилья общей 
площади жилого помещения на вторичном рынке жилья на конец 2014 года 
составила 61,195 тыс. рублей. 

С – количество членов семьи; 
Пример: В 2015 году на семью из трех человек максимальная стоимость 

имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) каждого 
совместно проживающего с гражданином члена его семьи и подлежащего 
налогообложению должна составить не более 3304,53 тыс. рублей (61,195 тыс. 
рублей х 18 кв.м. х 3 человека). 

На одиноко проживающего гражданина – 1958,24 тыс. рублей (61,195 тыс. 
рублей х 32 кв.м). 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции; 

3) имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся 
получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» при условии использования материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического 
класса в рамках Программы; 

4) имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
5) являющихся ветеранами боевых действий; 
6) являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов; 
7) относящихся к категориям граждан, предусмотренным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах 
реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на 
приобретение жилья экономического класса»: 

а) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, а также 
граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, по указанным основаниям, но не состоящие на таком 
учете; 

б) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном 



порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в 
многоквартирном доме, который в установленном порядке признан аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, - независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения; 

в) граждане, которые в установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами порядке являются участниками государственных или 
муниципальных программ, иных мероприятий и имеют право на получение 
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений 
за счет средств бюджетов всех уровней; 

г) граждане, имеющие 3 и более детей; 
д) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 
е) граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих; 
ж) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления является основным местом работы; 

з) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 
учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного 
обслуживания, в качестве научных работников, специалистов научной организации 
или работников сферы научного обслуживания, в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта является основным местом работы; 

и) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том 
числе входящих в состав научно-производственных комплексов наукоградов, 
независимо от организационно-правовой формы таких организаций является 
основным местом работы; 

к) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного 
комплекса, включенных в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 
независимо от организационно-правовой формы таких организаций является 
основным местом работы; 

л) граждане, для которых работа в научных организациях, которым 
Правительством Российской Федерации присвоен статус государственных научных 
центров, независимо от организационно-правовой формы таких организаций 
является основным местом работы; 

м) граждане, для которых работа в организациях, созданных 
государственными академиями наук и (или) подведомственных им (за исключением 
организаций социальной сферы) и не указанных в подпунктах «з», «и», «л» 
настоящего пункта, является основным местом работы; 

н) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, 
являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, 
которые осуществляют научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 



Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 
№ 899, и которые не указаны в подпунктах «и» - «м» настоящего пункта, является 
основным местом работы. 

Граждане, относящиеся к одной или одновременно к нескольким категориям, 
указанным в пункте 7 настоящего перечня, включаются в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, при наличии одновременно: 

а) следующих оснований в совокупности: 
гражданин не является членом жилищно-строительного кооператива, 

созданного в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральными законами «О содействии развитию 
жилищного строительства» и «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 

гражданин не реализовал право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства»; 

общий стаж работы гражданина в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления или организациях, указанных в подпунктах «ж» - «н» 
пункта 7 настоящего перечня, составляет 3 года и более; 

гражданин является нанимателем жилого помещения или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником 
жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, при этом 
общая площадь занимаемого жилого помещения (с учетом площади, приходящейся 
на каждого члена семьи) не превышает размер общей площади жилого помещения, 
рассчитанный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма, установленной в соответствии со статьей 50 
Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем на 18 квадратных метров 
либо количество комнат в жилом помещении (квартире или жилом доме) меньше 
количества проживающих в нем семей (в том числе если семья состоит из родителей 
и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства 
совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения; 

б) одного из следующих оснований: 
гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении на 

территории субъекта Российской Федерации, в границах которого проведен 
аукцион, предусмотренный статьей 16.6 Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства»; 

гражданин имеет основное место работы (службы) на территории субъекта 
Российской Федерации, в границах которого проведен аукцион, предусмотренный 
статьей 16.6 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства». 

2. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений, указанный в 
подпункте 1 пункта 1 настоящего Перечня, определяется как отношение суммарной 
общей площади всех жилых помещений, занимаемых гражданином и (или) 
совместно проживающими с гражданином членами его семьи по договорам 
социального найма, и (или) на праве членства в жилищном, жилищно-строительном 
кооперативе, и (или) принадлежащих им на праве собственности,  к количеству 
таких членов семьи гражданина. 



3. Доходы и стоимость подлежащего налогообложению имущества граждан и 
совместно проживающих с ними членов семьи, указанный подпункте 1 пункта 1 
настоящего Перечня, определяются в порядке, установленном областным законом 
от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых  по договорам социального найма». 

Стоимость недвижимого имущества (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и 
иные строения, помещения и сооружения, а также земельные участки) может 
определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить 
договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об 
оценочной деятельности, или федеральным органом, осуществляющим кадастровый 
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, территориальными 
подразделениями указанного федерального органа. 

Стоимость транспортных средств может определяться оценщиками, 
юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки 
согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, или 
судебно-экспертными учреждениями органа юстиции. 

Дата выдачи документов о стоимости имущества не должна превышать двух 
лет до даты подачи заявления. 

Виды доходов, учитываемые при исчислении размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, определяются в соответствии с Порядком определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договору 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
Ленинградской области, предусмотренным областным законом от 26.10.2005 № 89-
оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма». 

Среднедушевой денежный доход члена семьи определяется как сумма доходов 
гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи за 
расчетный период, равный двум календарным годам, непосредственно 
предшествующим месяцу подачи заявления, деленная на количество членов семьи и 
количество месяцев в указанном расчетном периоде.  

4. Преимущественное право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации Программы на территории Ленинградской области имеют 
граждане, указанные в подпунктах 2 и 4 пункта 1 настоящего Перечня, а также 
граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и не утратившие право состоять 
на данном учете, из числа граждан, указанных в пункте 1 настоящего Перечня. 

5. Граждане, имеющие преимущественное право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы могут реализовать преимущественное 
право и заключить договоры участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов, объектами долевого строительства по которым является жилье 
экономического класса, в течение трех месяцев после размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 



Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о готовности застройщика 
заключить договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов, 
проекты договоров участия в долевом строительстве жилья, об общем количестве 
жилых помещений, или вправе заключить договоры купли-продажи жилья 
экономического класса в течение трех месяцев после размещения на официальном 
сайте муниципального образования информации о вводе в эксплуатацию объектов 
жилищного строительства и о готовности застройщика заключить договоры купли-
продажи жилья экономического класса с гражданами, включенными в списки 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, проекты 
договоров купли-продажи жилья экономического класса и сведения о жилых 
помещениях, являющихся предметом таких договоров. 

Застройщик, участвующий в реализации Программы в период строительства 
многоквартирных жилых домов  заключает с гражданами – участниками Программы 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в отношении 
объектов долевого строительства, относящихся к жилью экономического класса, 
или заключает в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома дома, в котором расположены жилые помещения, относящиеся к жилью 
экономического класса, договоры купли-продажи в отношении таких жилых 
помещений с гражданами - участниками Программы, государственные 
(муниципальные) контракты на приобретение жилья экономического класса с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, по цене 35 
тыс. рублей за 1 кв.метр. 

При этом подлежит оплате только отапливаемая площадь квартиры (без учета 
лоджий и балконов). 

Застройщик осуществляет за свой счет «предчистовую» внутреннюю отделку 
помещений квартир в жилых домах, в том числе: 

1. Выравнивание полов. 
2. Выравнивание и оштукатуривание стен и потолков. 
3. Устройство гидроизоляции пола в ванной и санузле, укладка напольной 

плитки. 
4.Установку наружних (входных) дверных блоков с наличниками. 
5. Установку оконных блоков. 
6. Установку приборов отопления. 
7. Установку полотенцесушителя. 
8. Прокладку трубопроводов водоснабжения. 
9. Установку кранов проходных на трубопроводах. 
10. Установку ванны, унитаза с бачком, раковины, мойки, смесителей. 
11. Установку счетчиков учета расхода электроэнергии, горячей и холодной 

воды. 
12. Установку розеток, выключателей. 
 



На общероссийском сайте «Жилье для российской семьи» по адресу 
http://программа-жрс.рф/ размещены различные нормативные правовые документы, 
направленные на реализацию программы, часто задаваемые вопросы граждан и 
застройщиков, касающиеся её реализации, а также ежемесячно обновляемая 
информация о ходе реализации программы в субъектах Российской Федерации.  


