
Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Кировской области   

от 09.10.2014   № 4/46  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса по  

программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  

Российской Федерации» 

 

1. Перечень категорий граждан, проживающих на территории Киров-

ской области, имеющих право на приобретение жилья экономического клас-

са по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»        

(далее – перечень категорий граждан), устанавливает категории граждан, 

проживающих на территории Кировской области, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса по программе «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-

ждан Российской Федерации» (далее – программа). 

2. Право на приобретение жилья экономического класса на территории 

Кировской области имеют граждане, постоянно проживающие на территории 

Кировской области, из числа граждан, указанных в подпунктах 2.1 – 2.4 на-

стоящего пункта: 

2.1. Имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в 

расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином  
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члена его семьи, не превышающую максимального размера, установленного 

пунктом 3 настоящего перечня, в случае, если доходы гражданина и указан-

ных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности 

гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложе-

нию, не превышают максимального уровня, установленного пунктом 4 на-

стоящего перечня. 

2.2. Имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся по-

лучателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государст-

венной поддержки семей, имеющих детей» при условии использования тако-

го материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жи-

лья экономического класса в рамках программы. 

2.3. Являющихся ветеранами боевых действий. 

2.4. Относящихся к категориям граждан, предусмотренных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О неко-

торых вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию 

жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий 

граждан на приобретение жилья экономического класса». 

3. Право на приобретение жилья экономического класса предоставля-

ется гражданам, указанным в  пункта 2.1 настоящего перечня категорий гра-

ждан, если размер обеспеченности общей площадью жилых помещений в 

расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 

члена его семьи, составляет не более 18 квадратных метров в расчете на 1 че-

ловека (не более 32 квадратных метров на одиноко проживающего гражда-

нина). 

Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений определя-

ется как отношение суммарной общей площади всех жилых помещений, за-

нимаемых гражданином и (или) совместно проживающими с гражданином 

членами  его семьи по договорам социального найма, и (или) на праве член-

ства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе, и (или) принадле-
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жащих им на праве собственности, на количество таких членов семьи граж-

данина. 

4. Право на приобретение жилья экономического класса предоставля-

ется гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего перечня категорий гра-

ждан, в случае, если: 

4.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, прожи-

вающего совместно с такими гражданами, составляет два и менее прожиточ-

ных минимума, установленного Правительством Кировской области по 

группам населения, на момент подачи заявления о включении в список граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы. 

4.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности гра-

жданина и членов его семьи и подлежащего налогообложению, составляет 

менее расчетного показателя рыночной стоимости приобретения жилых по-

мещений по норме предоставления, указанной в пункте 3 данного перечня 

категорий граждан (результата произведения нормы предоставления площа-

ди жилого помещения в соответствии с пункте 3 данного перечня категорий 

граждан, количества членов семьи и средней расчетной рыночной цены од-

ного квадратного метра площади жилого помещения, которая устанавливает-

ся распоряжением главы администрации муниципального образования один 

раз в полугодие).   

5. Граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках программы на территории Кировской области и включенные 

в соответствии с настоящим перечнем в списки граждан, имеющих право на 

приобретение такого жилья, могут  реализовать такое преимущественное 

право и заключить  договоры  участия в долевом строительстве многоквар-

тирных домов, объектами долевого строительства  по  которым  является  

жилье  экономического класса, в течение 3 месяцев  после  размещения  на  

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») инфор-
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мации о готовности застройщика заключить договоры участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов, объектами долевого строительства 

по которым является жилье экономического класса, с гражданами, включен-

ными в списки граждан, или заключить договоры купли-продажи жилья эко-

номического класса в течение 3 месяцев после размещения на официальном 

сайте муниципального образования в сети «Интернет» информации о вводе в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства и о готовности застрой-

щика заключить договоры купли-продажи жилья экономического класса с 

гражданами, включенными в списки граждан. 

 
____________ 

 


