ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ТАТАРСТАНА
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
действующие механизмы в рамках государственной
молодежной политики

«Жилье молодым семьям»

Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых семей»

Безвозмездная субсидия
до 35% стоимости жилья

Закон
Республики Татарстан

Конкурс
социальной ипотеки

«О государственной поддержке
молодых семей в улучшении
жилищных условий»

среди лидеров
молодежной политики

Беспроцентная рассрочка
до 60% стоимости жилья
сроком до 15 лет

Выделение 49 квартир
Госжилфонда РТ
на льготных условиях

Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых семей»

Условия господдержки:
- Безвозмездная субсидия
- 30% от стоимости жилья для семей без детей
- 35% от стоимости жилья для семей с детьми
- на новое, вторичное жилье, строительство
дома или погашение ипотеки (взятой после
постановки на учет по нуждаемости)

Критерии участия семьи:
1) Признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий по месту жительства;
2) Подтвердила платежеспособность (справка
от банка об ипотечном кредите, собственные
средства)
3) Возраст супругов или родителя в неполной
семье не превышает 35 лет

Порядок действий в рамках Подпрограммы
(безвозмездная субсидия)

ИСПОЛКОМ

постановка молодой
семьи (МС) на учет
в Исполкоме
муниципального
образования (МО)

ИСПОЛКОМ

Жилищно-бытовая
комиссия МО

ИСПОЛКОМ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

ИСПОЛКОМ

Минмолодежи РТ

Заявление МС
об участии в
предстоящем году,
перерегистрация
с 1 мая по 1 июля

ИСПОЛКОМ

Протокол Жилищно- представление списка
бытовой комиссии МО
семей от МО
о списке участников
в Министерство
на предстоящий год
(1 июня ежегодно)

Минмолодежи РТ

Минмолодежи РТ

РАЙОНЫ РТ

Вручение
сертификатов на
соц.выплату

Подбор семьей
приобретаемого жилья

Заключение
соглашений между
Министерством и МО

Отбор МО,
утверждение
сводного списка МС

Расчет размера безвозмездной субсидии
в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан»

Состав
семьи

Стоимость
1 кв.м по РТ *

Площадь квартиры,
расчётная **

Максимальный
процент для
расчёта

Объём
максимальной
господдержки

2 чел.

42 м²

779 452,8 руб.

3 чел.

54 м² (18 м² на чел.)

1 002 153,6 руб.

4 чел.
5 чел.

53 024 руб./кв.м

72 м² (18 м² на чел.)
90 м² (18 м² на чел.)

35 %

1 336 204,8 руб.
1 670 256,0 руб.

* согласно нормативам Минстроя РФ на IV квартал 2019 года
** согласно Федеральному стандарту социальной нормы площади жилья

Закон
Республики Татарстан
«О государственной поддержке
молодых семей в улучшении
жилищных условий»

Условия господдержки:
- Беспроцентная рассрочка

- До 60% от стоимости жилья
- Срок возврата займа – до 15 лет
- на новое, вторичное жилье, завершение
строительства дома

Критерии участия семьи:
1) Признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий по месту жительства;
2) Платежеспособность (собственные средства
семьи, ежемесячный доход)

3) Возраст при постановке на учет по
нуждаемости не более 29 лет одного из
супругов

Порядок действий в рамках Закона РТ
(беспроцентная рассрочка до 60% стоимости жилья до 15 лет)
ИСПОЛКОМ

ИСПОЛКОМ

ИСПОЛКОМ

постановка молодой
семьи (МС) на учет
в Исполкоме
муниципального
образования (МО)

РОО «ОМС РТ»

РОО «ОМС РТ»

Минмолодежи РТ

договор на оплату,
представление семьи
экспертиза учетного
оплата первоначального
на утверждение в
дела семьи
взноса

Министерство

Минмолодежи РТ
РОО «ОМС РТ»
РОО «ОМС РТ»

рассрочка оплаты,
страхование

РОСРЕЕСТР

получение жилья
молодой семьей

договор
купли-продажи

утверждение
приказом
Министерства

Расчет размера беспроцентного займа
в рамках Закона Республики Татарстан
«О государственной поддержке молодых семей
в улучшении жилищных условий»
Состав
семьи

Стоимость
1 кв.м по РТ *

Площадь квартиры,
расчётная **

Максимальный
процент для
расчёта

Объём
максимальной
господдержки

2 чел.

42 м²

1 336 204,8 руб.

3 чел.

54 м² (18 м² на чел.)

1 717 977,6 руб.

4 чел.
5 чел.

53 024 руб./кв.м

72 м² (18 м² на чел.)
90 м² (18 м² на чел.)

60 %

2 290 636,8 руб.
2 863 296 руб.

* согласно нормативам Минстроя РФ на IV квартал 2019 года
** согласно Федеральному стандарту социальной нормы площади жилья

Конкурс социальной ипотеки
среди лидеров молодежной политики

vk.com/mol_ipotekа
Категории участников:
Возраст участников от 18 до 30 лет:
- Активисты общественных
организаций

- Специалисты по работе с молодежью
Исполкома, учреждений,
подростковых клубов,

Критерии участия:
1) Признан нуждающимся в улучшении
жилищных условий по месту
жительства
2) Платежеспособность (собственные
средства, ежемесячный доход)
3) Возраст заявителя от 18 до 30 лет
(молодые ученые в возрасте до 35 лет)

- Специалисты по работе с молодежью
на промпредприятиях и организациях

4) Достижения в области молодежной
политики Татарстана

- Ответственные по работе с
молодежью образовательных
учреждений

5) Возможно участие граждан
не состоящих в браке
(холостых, незамужних)

- Студенты, молодые ученые

