
программа  

«Жилье для российской семьи»  









«Каждая 3 семья может вступить  

в программу «Жилье для  

российской семьи» 









Расположение: 

Жилой район «Солонцы-2» 

находится в северной части 

 г. Красноярска.  

Радиусе 2-х км расположены  

крупные объекты городской 

инфраструктуры, такие как 

Спортивный комплекс 

«Арена.Север» и ТРЦ 

«Планета», крупные  

магазины и гипермаркеты.  



Инфраструктура:  

Дворовые участки  будут обустроены детскими площадками, уличная 

территория - площадками для спорта, велосипедными дорожками и 

зонами отдыха. 

Проект 10 квартала жилого района «Солонцы-2» 

предусматривает  размещение школы на 1 000 учащихся и двух детских 

садов на 280 мест каждый.  







Требования граждан для участия в Программе: 

1.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». 

 

2. Гражданин не реализовал право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства». 

 

3. Общий стаж работы гражданина в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления или организациях, указанных в подпунктах «л» - «с» 

пункта 1 категорий граждан, составляет 3 года и более; 

 

4. 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 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. 



Перечень  необходимых документов 

 (для сотрудников образовательных учреждений): 

  

- заявление на вступление в Программу; 

- согласие заявителя на обработку и предоставление персональных 

 данных; 

- копия паспорта гражданина и членов его семьи (все страницы); 

- копия свидетельства о рождении  ребенка(детей); 

- копия свидетельства о браке; 

- выписка из домовой книги и (или) копия финансового лицевого  

счета на занимаемое жилое помещение (предоставляются копия); 

- копии документов на занимаемое жилое помещение,  

в случае их выдачи до 1999 года.  

- копия трудовой книжки (заверенная по месту работы, срок 30 дней). 

- копия Устава/выписка из Устава (заверенная по месту работы).  



Прием документов: 
 

Район Адрес Телефон Примечание 

Советский 

район 

ул. Партизана Железняка, д. 

36, каб. 212 
220-06-46 

Понедельник, среда  с 14-00 до17-00 , 

необходима предварительная запись. 

Ленинский 

район 
ул. Юности, д. 11, каб. 1-06 264-65-60 

Вторник с 14.00 до 17.30, Четверг с 

9.30 до 13.00, необходима 

предварительная запись. 

Кировский 

район 

Академика Вавилова, д. 56, 

каб. 1-14 
213-32-45 

Понедельник с 9.00 до 13.00, среда с 

14.00 до 18.00, необходима 

предварительная запись. 

Октябрьский 

район 

ул. Высотная, д. 15, каб. 1-

14 247-01-36 
247-01-36 

Вторник, четверг  с 9.00 до 13.00, 

необходима предварительная запись. 

Центральный 

район 

пр. Мира, 63, каб. 1-03,  3-

31. 

227-06-16, 268-17-

35 

Вторник с 14-00 до17-00, четверг с 

9.00 до 12.00, необходима 

предварительная запись. 

Свердловский 

район 

ул. 60 лет Октября, д. 46, 

каб. 4-23 

261-50-47, 261-54-

74 

Понедельник с 11-00 до 18-00 

(обеденный перерыв с 13-00 до 14-

00), среда с 16.00 до 18.00, без 

предварительной записи. 

Железнодоро

жный район 
ул. Ленина, д. 160, каб. 1-04 221-82-38 

Понедельник с 9.00 до 13.00, четверг с 

14.00 до 18.00, без предварительной 

записи. 



Также  получить консультацию по пакету документов  

на вступление в программу "Жилье для российской семьи"  

можно в Красноярском краевом фонде жилищного строительства. 

 

Прием документов осуществляет специалисты Отдела по  

реализации социальных программ. 

 

пр. им. газ. "Красноярский рабочий", 126, 6 этаж, каб. 643 

телефон (391) 265-59-59, вн. 122 

 на электронную почту: berdousovaNA@krasgilfond.ru 

 

https://vk.com/krasgilfond
https://vk.com/write?email=berdousovaNA@krasgilfond.ru

















