
Реализация программы  

«Жилье для российской семьи» 

 
Администрация Раздольненского района 

Республики Крым сообщает, что продолжается 

формирование списков участников программы 

«Жилье для российской семьи» по объекту 

«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 Администрацию 

Раздольненского района следующие документы: 

1) заявление по форме; 

2) документы по перечню: 

- копии паспортов заявителя, а так же всех членов семьи прописанных по 

одному адресу; 

- копию свидетельства о браке; 

- копию свидетельства о рождении детей; 

- копию тех.паспорта на дом; 

- справку о составе семьи; 

- если заявитель является матерью-одиночкой так же подтверждающие 

документы; 

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, но не более 18 кв. метров в 

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

проживающего гражданина); 

-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; 

-имеющих 3 и более несовершеннолетних детей; 

-являющихся ветеранами боевых действий;  

Дополнительно сообщаем, что приобретение жилья по программе 

возможно с использованием ипотечных кредитов. Специально для 

программы «Жилье для российской семьи», «Агентство по ипотечному и 

жилищному кредитованию» сформировало социальную ипотеку: 

«Квартира». 

 



№ Ипотечная программа 

Процентные 

ставки 

Срок 

кредитования 

1 

«Социальная ипотека: квартира» 

Кредит на приобретение квартиры на 

первичном и вторичном рынках 

жилья 
от 12,84 % от 3-30 лет 

Получить данный ипотечный кредит возможно у Регионального 

оператора Крымского республиканского фонда развития жилищного 

строительства и ипотечного кредитования, находящегося по адресу: г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, 1 (Главпочтамт) каб. 510, тел. 

(0652) 600-753. 
 

За подробной информацией обращаться в отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и природопользования  

Администрации Раздольненского района 3 этаж кабинет № 309 тел.91-570 

    
                                       отдел ЖКХ, транспорта, связи,                                     

благоустройства и природопользования 

 Администрации Раздольненского района 

 


