
Стандартное жильё 

На территории Республики Крым реализуются мероприятия 

по строительству стандартного жилья на земельных участках, 

предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой организации 

«Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства 

и ипотечного кредитования». 

Работа по формированию списков граждан, имеющих право 

на приобретение стандартного жилья ведѐтся органами местного 

самоуправления в соответствии с постановлением Совета министров 

Республики Крым от 15.02.2017 № 75 «Об утверждении Порядка и условий 

приобретения гражданами стандартного жилья, строящегося (построенного) 

на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование 

Некоммерческой организации «Крымский республиканский фонд развития 

жилищного строительства и ипотечного кредитования» в целях жилищного 

строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан». 

Право на приобретение стандартного жилья имеют граждане, 

постоянно проживающие (зарегистрированные) на территории Республики 

Крым, если они соответствуют следующим требованиям: 

1. размер обеспеченности общей площадью жилых помещений, указанный 

в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, определяется как отношение 

суммарной общей площади всех жилых помещений, занимаемых 

гражданином и (или) совместно проживающими с гражданином членами его 

семьи по договорам социального найма, и (или) на праве членства в 

жилищном, жилищно-строительном кооперативе, и (или) принадлежащих им 

на праве собственности, на количество таких членов семьи гражданина. 

Под членами семьи гражданина-заявителя в настоящем Порядке 

понимаются проживающие совместно с ним супруг (супруга), их дети и 

родители, а в случаях признания в судебном порядке членами семьи - также 

другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы, проживающие 

совместно с гражданином-заявителем; 

2. соответствуют категории граждан, определенных частью 1 статьи 34.1 

Закона № 130-ЗРК/2015, а для подпунктов 7 - 9, 15 - 20 общий стаж работы в 

организациях, предприятиях, учреждениях всех форм собственности, 

находящихся на территории Республики Крым, составляет не менее трѐх лет; 

3. право на приобретение стандартного жилья предоставляется гражданам 

один раз при условии, что граждане не реализовали право на улучшение 
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жилищных условий в рамках иных государственных и республиканских 

программ, а также не приобрели земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии 

с Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений». 

Для включения в список граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, необходимо подать в орган местного самоуправления по 

месту регистрации следующие документы: 

1. заявление по форме; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина-

заявителя; 

3. документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя 

к одной или нескольким категориям граждан, имеющих право 

на приобретение стандартного жилья; 

4. документы или копии документов, содержащих сведения о совместно 

проживающих с гражданином членах его семьи, в том числе паспортов 

или свидетельств о рождении (для несовершеннолетних членов семьи 

гражданина), документов, подтверждающих степень родства или свойства 

по отношению к гражданину и место постоянного проживания таких членов 

семьи гражданина; 

5. копии договоров социального найма, правоустанавливающих документов 

на жилые помещения, принадлежащие гражданину-заявителю и (или) членам 

его семьи на праве собственности и (или) занимаемые гражданином-

заявителем и (или) членами его семьи по договору социального найма (при 

наличии таких документов); 

6. согласие на обработку персональных данных гражданина-заявителя 

и членов его семьи, а в случае регистрации супруга (супруги) по разным 

адресам, согласие супруга (супруги) и их родителей. Согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные 

представители. 

В случае если после включения гражданина в список граждан 

изменились основания, по которым он был включен в данный список, если 

произошедшие изменения приводят к изменению категории граждан, 

имеющих право на приобретение стандартного жилья, возникновению или 

утрате преимущественного права на приобретение такого жилья, он до 

реализации своего права на приобретение стандартного жилья информирует 
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об этом орган местного самоуправления и представляет документы, 

подтверждающие произошедшие изменения. 

По вопросу получения консультаций о включении в список граждан, 

имеющих право на приобретение стандартного жилья, необходимо 

обращаться в органы местного самоуправления по месту регистрации. 

Для получения консультаций по вопросу приобретения стандартного 

жилья, необходимо обращаться в Некоммерческую организацию «Крымский 

республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного 

кредитования», по адресу: г.Симферополь, ул.Горького, 3 или по тел.: 

(3652) 668-640, +7(978) 925-54-90. 

Время работы Фонда: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Отдельные категории граждан, в соответствии с Порядком, 

утверждѐнным постановлением Совета министров Республики Крым 

от 27.02.2017 № 104, имеют право на приобретение стандартного жилья с 

использованием средств социальной выплаты в размере до 30% от стоимости 

жилья: 

Предоставление субсидии для приобретения гражданами стандартного жилья 

В настоящее время ведѐтся строительство стандартного жилья на земельном 

участке, предоставленном администрацией города Саки Республики Крым: 

Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым, 

г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, в районе оз. Чокрак 
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