
Памятка для участника программы  «Жилье для российской семьи»                                                                                                  

 

    Куда подать заявку на участие в программе? 
    Для включения в список, гражданин имеет право подать заявление только в один орган местного самоуправления   по месту приобретения жилья 

экономического класса (далее - жилье). 

    Гражданин, зарегистрированный в г. Красноярске, вправе подать заявление со всеми необходимыми документами в орган местного самоуправления 

любого муниципального образования края, где строится жилье, по его выбору, лично или почтой: в г. Красноярск, г. Минусинск, г. Железногорск, г. 

Канск, г. Лесосибирск, Емельяновский район. 

     Гражданин, не зарегистрированный в Красноярске (за исключением граждан, имеющих место жительства в районах Крайнего Севера), вправе подать 

заявление в орган местного самоуправления любого муниципального образования края, где строится жилье, по его выбору, лично или почтой за 

исключением городского округа Красноярск: в г. Минусинск, г. Железногорск, г. Канск, г. Лесосибирск, Емельяновский район. 

        Гражданин, зарегистрированный в районах Крайнего Севера, вправе подать заявление со всеми необходимыми документами в орган местного 

самоуправления любого муниципального образования края по его выбору, где строится жилье: в г. Красноярск, г. Минусинск, г. Железногорск, г. Канск, 

г. Лесосибирск, Емельяновский район. 

 

Город Органы  местного самоуправления Адрес Телефон Примечание 

Красноярск Управление учета и реализации 

жилищной политики администрации  

г. Красноярска 

г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93 каб. 111 

www.admkrsk.ru 

8(391)2261570 Прием документов: понедельник,  

пятница, с 9-00 до 13-00 

Минусинск Жилищный отдел администрации 

 г. Минусинска 

г. Минусинск, 

 ул. Гоголя, 68, каб. 22 

http://minusinsk.info/ 

8(39132)20067 

8(39132)20626 

Прием документов: понедельник, 

вторник, среда, четверг,  

с 14-00 до 17-30 

Емельяновский район Отдел общего правового 

сопровождения администрации  

Емельяновского района 

п. Емельяново, 

 ул. Московская, 155, 

 каб. 11 

http://emelyanovo.ru/ 

 

8(39133)24138 Прием документов: понедельник, 

вторник, среда,  с 9 -00 до 12-00 

Железногорск Администрация  ЗАТО 

 г. Железногорск  

Общественная приемная Главы 

ЗАТО г.Железногорск. 

ЗАТО Железногорск: 

г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21, каб. 233  

http://admk26.ru/ 

 

 

8(3919)765548 

8(3919)765595 

8(3919)765590 

Прием документов:  понедельник, 

вторник, четверг, с 13-30 до 17-30 

Лесосибирск Жилищный отдел администрации 

 г. Лесосибирска 

г. Лесосибирск, 

 ул. Мира, 2, каб.202 

www.lesosibirsk.krskstate.ru 

8(39145)52592 

 

Прием документов: понедельник 

вторник,  с 14 -00 до 17-00 

Канск  МКУ «Управление строительства и 

ЖКХ Администрации г.Канска»  

г. Канск, ул. Ленина, д.4/1 

каб. 1-08 

www.kansk-adm.ru 

 

8(39161) 32477 

 

Прием документов: вторник,  четверг 

с 14 -00 до 17-00 

 

 

http://www.admkrsk.ru/
http://minusinsk.info/
http://emelyanovo.ru/
http://admk26.ru/
http://www.lesosibirsk.krskstate.ru/
http://www.kansk-adm.ru/


 

Где оформить «Социальную ипотеку» на покупку жилья экономкласса? 

 

 

       Подать заявку на получение ипотечного займа (кредита) на приобретение жилья экономкласса по программе «Социальная ипотека» с 

льготной процентной ставкой  10,9% - 11,5%  можно в Красноярском краевом фонде жилищного строительства. 

 Гражданин, после получения уведомления из органа местного самоуправления о включении его в список участников программы 

«Жилье для российской семьи» обращается в Фонд с документами на получение ипотечного займа (кредита). 

 

 Список документов на получение ипотечного займа (кредита): 

 - уведомление о включении в список участников программы «Жилье для российской семьи», 

 - копия паспорта, 

 - справка о доходах по форме 2-ндфл, 

 - заверенная копия трудовой книжки, 

 - анкета (форма размещена на сайте официальном сайте Фонда: www.krasgilfond.ru) 

 

 Заявку можно предоставить лично или отправить сканированные копии на электронный адрес: 

 - офис Фонда: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д.126, офис 651; 

   режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00; тел. 8-800 -301-59-59 

 - электронная почта: bondarenko@krasgilfond.ru. 

 

        Фонд в течение 4-х рабочих дней принимает решение о возможности / отказе в предоставлении ипотечного займа(кредита) и 

уведомляет об этом участника программы. Положительное решение о предоставлении займа(кредита) действует 6 месяцев. В течение этого 

времени участник программы может выбрать жилье экономкласса и оформить все  необходимые документы по его приобретению. 

 

 

 

http://www.krasgilfond.ru/
mailto:bondarenko@krasgilfond.ru

