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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2014 г. N 1278 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 5 МАЯ 2014 Г. N 404 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2014 г. N 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской 
семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2438). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 1278 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАЯ 2014 Г. N 404 

 
1. В основных условиях и мерах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденных указанным постановлением: 

а) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 
"ж) являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов."; 
б) в пункте 15 слова "25 тыс. кв. метров" заменить словами "10 тыс. кв. метров". 
2. В критериях и требованиях отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 

строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденных указанным постановлением: 

а) в пункте 7 слова "25 тыс. кв. метров" заменить словами "10 тыс. кв. метров"; 
б) в пункте 10: 
в предложении первом слова "3 года" заменить словами "2 года"; 
в предложении втором слова "3 года" заменить словами "2 года", слова "25 тыс. кв. метров" заменить 

словами "10 тыс. кв. метров". 
 
 

 


