
Часто задаваемые вопросы граждан с сайта 
«Жилье для российской семьи» (http://программа-жрс.рф/faq/) 

 

1. Может ли гражданин, соответствующий категориям граждан, установленных 
нормативно-правовым актом субъекта РФ, проживающий в одном муниципальном 
образовании, приобрести жилье экономического класса, строительство которого 
осуществляется на территории другого муниципального образования?  

Гражданин, имеющий право на приобретение жилья экономического класса, не 
имеет ограничений по включению в список и приобретению жилья на территории 
субъекта РФ, где он проживает.  

2. Является ли номер (очередность), присвоенный гражданину в списке 
граждан, преимуществом при приобретении жилья экономического класса?  

Согласно  Методическим рекомендациям по установлению категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка 
формирования списков таких граждан и сводных по субъекту Российской 
Федерации реестров таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для 
российской семьи», утвержденных  приказом Минстроя России от 10 июня 2014г. 
№ 286/пр.,  присваиваемые гражданам порядковые номера в списке граждан 
должны иметь следующие идентификационные коды: серия и номер паспорта 
(или СНИЛС, или ИНН гражданина), код наличия или отсутствия у гражданина 
права на преимущественное приобретение жилья экономического класса, а 
также код времени подачи таким гражданином заявления и необходимых 
документов. При этом преимущественное право граждан отдельных категорий 
на приобретение в рамках программы жилья экономического класса 
устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.  В случае установления преимущественного права граждан 
отдельных категорий на приобретение в рамках программы жилья 
экономического класса может быть установлен срок, в течение которого 
гражданами может быть реализовано такое право. Следовательно, гражданин, 
порядковый номер которого отражает преимущественное право, имеет 
приоритет в приобретении жилья. 

3. Если гражданин включен в список (подходит по категории), а от кредитной 
организации получен отказ, подлежит ли он исключению из списка?  

Нет. Гражданин вправе приобрести жилье без привлечения кредитных 
средств. 

4. Кто относится к членам семьи граждан, которые будут иметь право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»?  



В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации – в 
зависимости от того, является гражданин собственником или нанимателем 
жилого помещения.    

К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие 
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут 
быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в 
качестве членов своей семьи.    

К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители 
данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 
признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и 
ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть 
признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма в судебном порядке. 

5. Закрытие набора участников в программе – формирование очереди 
завершается при продаже 70% жилья и когда на оставшиеся 30% сформирована 
двухкратная очередь, но об этом может знать только ведущий сводный реестр, а он 
получает информацию 1 раз в месяц, причем получает граждан уже включенных в 
программу, т.е. пункт получается невыполним. Что делать в таком случае и кого 
исключать из программы, а также что делать с теми, кто войдет в программу, но 
жилье не приобретет, ведь любое включение в очередь в соответствии с 
нормативным актом субъекта это уже обязательство субъекта от которого он 
отказаться не может?  

При включении граждан в список не возникает обязательство субъекта 
обеспечить приобретение квартиры именно каждым гражданином. Возникает 
предоставление такого права гражданину с одной стороны, а с другой стороны 
обязательство субъекта обеспечить реализацию программы по вводу жилья в 
запланированном объеме. 

6. В предлагаемом модельном проекте нормативного акта субъекта РФ нет 
привязки сводного списка граждан к очередности выбора квартир в проекте. 
Почему? Нужно ли это регулировать, особенно если списки поступают от 
нескольких муниципальных образований? Как формируется реальная очередь на 
выбор квартир в проекте? Что делать если «очередной» претендент тянет с 
выбором и не дает сделать выбор другим?  

Все верно, связь списка с очередью (очередностью выбора) не 
предусматривалась. Программа не предполагает механизма бесплатного 
предоставления (распределения) жилья и гражданин самостоятельно должен 
принять решение: воспользоваться ли предоставленным ему правом и купить 



жилье на условиях программы, или нет. Чем раньше гражданин придет 
заключать договор с застройщиком (договор участия в долевом строительстве), 
тем больше у него шансов купить жилье на условиях программы. Вместе с тем по 
своему усмотрению субъект РФ может установить такую очередность, 
например, для целей обеспечения в первую очередь определенной категории 
граждан. 

 


