
 

ИНФОРМАЦИЯ  

для граждан желающих участвовать в программе  

«Жилье для российской семьи»,  

реализуемой на территории Челябинской области 

 

На территории Челябинской области осуществляется реализация программы «Жилье для 

российской семьи».   

Программа направлена на: 

-  строительство жилья экономического класса, 

-  снижение стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами. 

  

Что такое жилье экономического класса? 

Жилые помещения, соответствующие условиям, установленным приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 

223/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического 

класса»: квартира в многоквартирном доме, общая площадь которой составляет не более 

100 кв. метров. 

При проектировании, строительстве многоквартирного дома, в котором расположены 

жилые помещения, обеспечены: 

а) класс энергосбережения не ниже «В» (Высокий); 

б) обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, 

инженерно-технического обеспечения и территориальная доступность таких объектов 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

в) условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных 

групп населения с учетом требований, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов осуществляется с чистовой внутренней отделкой, 

установкой инженерного оборудования, и индивидуальными приборами учета. 

Цена жилых помещений экономического класса в многоквартирном доме, в расчете на 1 

кв. метр общей площади таких жилых помещений не превышает 30 тыс. рублей. 

        Жилые помещения по программе  приобретаются за счет собственных или заемных 

средств.  

 

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2015г. №1345 внесены изменения в основные 

условия и меры реализации программы. Дополнен список категорий граждан, имеющих право 

на участие в программе. Изначально право на приобретение жилья экономкласса имели 11 

категорий граждан, в июне 2015 года список пополнили еще шесть категорий. Так же изменен 

перечень объектов жилищного строительства. В настоящее время в рамках программы 

реализуется 11 проектов жилищного строительства.  

 

Подробная информация о программе и проектах жилищного строительства, а так же перечень 

категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 

опубликована на сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области 

minstroy74.ru в разделе «Строительство / Жилье для российской семьи/ Информация о 

программе «Жилье для российской семьи»» презентация» 

 

 


