
ПРОГРАММА "ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ" 

Программа "Жилье для российской семьи" дает возможность жителям Волгоградской области 
приобрести квартиры в г.Волгограде и г.Волжском по ценам ниже рыночных.  

Жилье, построенное по программе до 1 июля 2017 года, будет соответствовать критериям 
экономического класса:  

- общая площадь квартиры до 100 кв.метров; 
- полноценная отделка – квартира  готова к заселению; 
- стоимость 1 квадратного метра не превышает 35 тысяч рублей.  

ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ИМЕЮТ ГРАЖДАНЕ: 
 имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений - не более  

18 кв. метров в расчете на одного человека и каждого совместно проживающего с ним члена семьи 
(не более 32 кв. метров – на одиноко проживающего гражданина). При этом совокупный доход 
гражданина и указанных членов семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности 
каждого и подлежащего налогообложению, не превышают 22656 рублей в месяц на одного человека; 

 проживающие в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, также 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

 имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов, либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет; 

 имеющие 2-х и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского 
(семейного) капитала; 

 граждане, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей; 
 ветераны боевых действий; 
 работники предприятий оборонно-промышленного комплекса; 
 основным местом работы которых является работа в:  

- муниципальных и государственных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, социальной защиты, занятости населения, научных организациях 
- федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 
Волгоградской области, органах местного самоуправления; 

 инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 
Граждане имеют право подать заявления и документы только в один орган местного 

самоуправления, при этом: 
 органы местного самоуправления г.Волгограда принимают заявления от жителей 

Волгоградской области, за исключением жителей г.Волжского; 
 органы местного самоуправления г.Волжского принимают заявления от жителей 

Волгоградской области, за исключением жителей г.Волгограда. 
Наименование Адрес Контакты 

г.Волгоград 
1. Комитет по жилищной политике 
администрации Волгограда 

ул. Козловская, д.33, 
Волгоград, 400074 

zhil@volgadmin.ru 
тел.: (8442) 94-01-90 

Отдел по жилищной политике по 
Краснооктябрьскому и 
Тракторозаводскому районам  

пр-т им. В.И.Ленина,  
д. 205, Волгоград, 400015  

тел.: (8442) 29-25-12,  
29-24-80  

Отдел по жилищной политике по 
Ворошиловскому, Центральному и 
Дзержинскому районам  

ул. Ангарская, д. 13 
Волгоград, 400012  

тел.: (8442) 36-06-66,  
36-08-78  

Отдел по жилищной политике по 
Кировскому Советскому районам  

пр-т. Университетский, 
 д. 45, Волгоград, 400011  

тел.: (8442) 41-72-08  

Отдел по жилищной политике по 
Красноармейскому району  

ул. Остравская, д. 4а, 
Волгоград, 400113  

тел.: (8442) 67-40-48  

г.Волжский: 

2. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа –  
город Волжский  

ул. Фонтанная, д.5, 
г.Волжский Волгоградской 
области  

www.admvol.ru  

тел.: (8443) 41-60-43  

 
Более подробная информация о Программе размещена: 

 - на сайте комитета строительства Волгоградской области,  в рубрике "Жилье для российской 
семьи" (http://oblstroy.volganet.ru/) 

- на официальном сайте Программы (http://программа-жрс.рф/) 



"Жилая застройка микрорайона №32А  
в г. Волжском",  ул. 40 лет Победы 

 застройщик ООО "Среда" 

Квартиры: 
1-комнатные – 303 шт. (площадь от 33,99 до 43,75 кв.м) 

Стоимость от 1189650 до 1531250 руб. 
 

2-комнатные – 260 шт. (площадь от 54,70 до 59,32 кв.м) 
Стоимость от 1914500 до 2076200 руб. 

 
3-комнатные – 130 шт. (площадь от 69,56 до 83,94 кв.м) 

Стоимость от 2434600 до2937900руб. 
 

4-комнатные – 60 шт. (площадь от 91,16 до 93,15 кв.м) 
Стоимость от 3190600 до 3260250 руб. 

"28 микрорайон в г.Волжский Волгоградской области" 
застройщик ЗАО "Флагман" 

 

Квартиры: 
2-комнатные– 154 шт. (площадь от 53,03 до 57,76 кв.м)  

Стоимость от 1 850 000 до 2 000 000 руб. 
 

3-комнатные– 53 шт. (площадь 72,09 кв.м)  
Стоимость от 2 400 000 до 2 500 000 руб. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ В СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТАХ: 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Многоквартирный жилой дом по ул.Героев Тулы,д.7" 
 в Тракторозаводском  районе г.Волгограда  

застройщик ООО "СтройКат" 
 

Квартиры: 
1 - комнатные– 143 шт. (площадь 41,18кв.м)  

Стоимость 1 441 300 руб. 
 

2-комнатные– 90 шт. (площадь от 59,19 до 60,18 кв.м)  
Стоимость от 2 071 650 до 2 106 300 руб. 

 
3-комнатные– 72 шт. (площадь от 78,27 до 80,3 кв.м)  

Стоимость от 2 739 450 до 2 810 500 руб. 
 

 

ВАЖНО! 
Квартиры будут сдаваться с отделкой "под ключ", необходимым инженерным, газовым  

и сантехническим оборудованием.  В цену включена только общая площадь квартир, без учета балконов, 
лоджий,  веранд  и террас: данный дополнительный метраж  предоставляется покупателю бесплатно. 

"Многоквартирная жилая застройка по ул. 64-ой 
Армии,139 в Кировском районе г.Волгограда" 

застройщик ООО "Орион" 
 

Квартиры: 
1-комнатные– 216 шт. (площадь от 26,42 до 32,32 кв.м)  

Стоимость от 924 700 до 1 131 200 руб. 
 

2-комнатные – 174 шт.(площадь от 34,89 до 50,06 кв.м)  
Стоимость от 1 221 150 до 1 752 100 руб. 

 


