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Закон РТ

«О господдержке молодых семей 

в улучшении жилищных условий»

Беспроцентная рассрочка 

до 60% стоимости жилья сроком 

до 15 лет

Федеральная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»

Безвозмездная субсидия 

до 35% стоимости жилья

Социальная ипотека

«Молодая семья»

Приобретение жилья 

Госжилфонда РТ 

на льготных условиях 

#ЖильёМолодымРТ

Жильё от застройщика Вторичный рынок Индивидуальное строительство  

Жильё от застройщика Вторичный рынок Достройка дома 

Подробнее 

о молодежных жилищных 

программах

Субсидия

Беспроцентная 

рассрочка 

Льготная 

ипотека  ГЖФ

Новое жильё от застройщика 



Субсидии по Федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей»

Федеральная 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»

Безвозмездная 

субсидия 

до 35% стоимости жилья

За 16 лет реализации 

программы с 2006 года:

8041 семья – получила 

субсидию, а общий объем 

оказанной поддержки:

4, 416 млрд рублей

Преимущества программы – безвозмездная, невозвратная 

государственная  субсидия  молодой семье

Во всех 45 муниципалитетах Татарстана  утверждена и действует программа 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

В каждом городе и районе Татарстана в сроки с марта до 01 мая ежегодно молодые 

семьи могут:

 подать документы в Исполком (по месту регистрации) 

 подтвердить нуждаемость (норматив постановки на учет утверждается Исполкомом – от 12 кв.м до 18 кв.м .)

 вступить в программу (срок ожидания очереди - от 2 до 6 лет) 



Субсидии по Федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей»

2022 год Расчет размера безвозмездной субсидии семье

Состав 

семьи

Стоимость 

1 кв.м по РТ 

Площадь квартиры, 

расчётная

Максимальный 

процент для 

расчёта

Объём 

максимальной 

господдержки

2 чел.

59 934 

руб./кв.м

(2022 г.)

42 м²

35 %

до 881 029,8 руб.

3 чел. 54 м² до 1 132 752,6 руб.

4 чел. 72 м² до 1 510 336,8 руб.

5 чел. 90 м² до 1 887 792,1 руб.

Состав 

семьи

Стоимость 

1 кв.м по РТ 

Площадь квартиры, 

расчётная

Максимальный 

процент для 

расчёта

Объём 

максимальной 

господдержки

2 чел.

121 741

руб./кв.м

(2023 г.)

42 м²

35 %

до 1 789 592,7 руб.

3 чел. 54 м² до 2 300 904,9 руб.

4 чел. 72 м² до 3 067 873,2 руб.

5 чел. 90 м² до 3 834 841,5 руб.

2023 год Расчет размера безвозмездной субсидии семье



Федеральная 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»

Безвозмездная 

субсидия 

до 35% стоимости жилья

Субсидии по Федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей»

в 2022 году безвозмездную субсидию 35% получили 

50 молодых семей из 22 муниципалитетов Татарстана,

из них 28 – это многодетные семьи 

№

п/п
МО РТ

Кол-во

семей

1 АЗНАКАЕВСКИЙ 2

2 АЛЕКСЕЕВСКИЙ 1

3 АПАСТОВСКИЙ 1

4 АРСКИЙ 2

5 БАВЛИНСКИЙ 3

6 БАЛТАСИНСКИЙ 2

7 БУГУЛЬМИНСКИЙ 1

8 БУИНСКИЙ 1

9 ВЫСОКОГОРСКИЙ 1

10 ДРОЖЖАНОВСКИЙ 1

11 ЕЛАБУЖСКИЙ 1

12 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 3

№

п/п
МО РТ

Кол-во

семей

13 МАМАДЫШСКИЙ 1

14 НИЖНЕКАМСКИЙ 3

15 НУРЛАТСКИЙ 1

16 ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 1

17 САБИНСКИЙ 2 

18 ЧЕРЕМШАНСКИЙ 1

19 ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 1

20 ЮТАЗИНСКИЙ 1

21 Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 6

22 Г.КАЗАНЬ 14

ИТОГО: 50

Подробнее

Финансирование программы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ФБ (руб.) 13 342 500 10 289 400 17 789 800 26 069,4

РБ (руб.) 50 000 000 50 000 000 50 000 000 100 000 000

стоимости 

кв.м жилья
43 722 53 024 59 934 121 741

2018 год 2019 год 2020 год с 2021 год

19 районов 23 районов 43 районов 45 районов

Программа утверждена 



Субсидии по Федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей»
вручение свидетельств а получение субсидии молодым семьям



Льготная ипотека «Молодая семья» в системе Госжилфонда Татарстана

75 % молодых семей - участников 

программы заняты во внебюджетной сфере 

ставка 7% годовых

60 тыс.руб. – стоимость кв.м.

10% - первоначальный взнос

200 тыс.руб. –скидка при рождении ребенка 

Преимущества программы «Молодая семья»

1. реализуется круглогодично, приобретение жилья от 2 мес. до 1 года

2. заявителем может выступить только один из супругов 

в возрасте до 35 лет(включительно)

3. единый норматив при постановке на учет  18 кв.м. 

на каждого члена семьи для всех муниципалитетов 

4. заявитель может быть занят во внебюджетной сфере 

5. льготная стоимость кв.м. жилья в чистовой отделке –

60 тыс.руб. за 1 кв.м. в чистовой отделке квартиры

2631 участников программы

молодых семей

1706 молодых семей приобрели 

новую квартиру



ИСПОЛКОМ

ИСПОЛКОМ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

ИСПОЛКОМ

Минмолодежи

РТ

ИСПОЛКОМ

постановка молодой 

семьи (МС) на учет 

в Исполкоме 

муниципального 

образования (МО)

Заявление МС 

об участии в 

предстоящем году, 

перерегистрация

с 1 мая по 1 июля

Протокол Жилищно-

бытовой комиссии 

МО о списке 

участников 

на предстоящий год 

Вручение 

сертификатов на 

соц.выплату

Подбор семьей 

приобретаемого 

жилья

Жилищно-

бытовая 

комиссия МО

ИСПОЛКОМ
Минмолодежи РТ

РАЙОНЫ РТ

Заключение 

соглашений между 

Министерством и МО

программа «Молодая семья» - жилье на условиях 

социальной ипотеки системы Госжилфонда РТ 

Подробнее



Беспроцентная рассрочка выделяется 

для приобретения молодой семьей:

• нового жилья (первичный рынок)

• жилья на вторичном рынке 

• завершение индивидуального строительства 

Беспроцентная возвратная рассрочка до 60% 

от расчетной стоимости жилья на срок до 15 лет

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

За 23 года реализации Закона РТ 

(с 1999 года):

4371 семьи – получили беспроцентную 

рассрочку,в том числе:

 1977 семьи г. Набережные Челны

 402 семьи Нижнекамский район

 313 семей г.Казани

 276 семей Альметьевскй район 



Состав 

семьи

Стоимость 

1 кв.м по РТ 

Площадь квартиры, 

расчётная

Максимальный 

процент для 

расчёта

Объём максимальной 

господдержки

2 чел.

121 741
руб./кв.м

42 м²

60 %

3 067 873,2 руб.

3 чел. 54 м² 3 944 408,4 руб.

4 чел. 72 м² 5 259 211,2 руб.

5 чел. 90 м² 6 574 014,0 руб.

ФОРМУЛА РАССЧЕТА БЕСПРОЦЕНТОЙ РАССРОЧКИ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

площадь жилья по составу семьи (18 кв.м на 1 чел.) × стоимость 1 кв.м × 0,60 %

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

Закон РТ
«О господдержке молодых семей в 

улучшении жилищных условий»

Беспроцентная рассрочка 

до 60% стоимости жилья сроком 

о 15 лет

Преимущества беспроцентной рассрочки по Закону Республики Татарстан

 Отсутствие переплаты по рассрочке   

 Не повышается остаток не оплаченного долга (не индексируется на уровень инфляции)

 Возможность подобрать срок и сумму рассрочки, исходя из индивидуальных возможностей

 Достройка индивидуального дома за счёт средств рассрочки  



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



В числе участников Конкурса:
 Активисты молодежных общественных объединений

 Специалисты молодежной политики сети учреждений  

в  городах и районах 

 Сотрудники по работе с молодежью предприятий

и организаций республики

 Молодые специалисты предприятий и организаций 

 Специалисты по воспитательной работе ВУЗов, ССУЗов

Конкурс 

социальной ипотеки 

среди лидеров ГМП

ежегодно 

49 квартир 

Госжилфонда РТ 

в категории 

«бюджетники»

Молодежный жилищный конкурс среди специалистов по работе с молодежью, 
молодых специалистов, лидеров молодежной политики Республики Татарстан 
в возрасте от 18 до 35 лет на получение жилья по программе социальной ипотеки 

Группа 

ВКонтакте

1) Место жительства - Республика Татарстан

2) Нуждаемость в улучшении жилищных условий (менее 18 кв.м)

3) Платежеспособность (ежемесячный доход) – не менее 1 прожиточного   

минимума на каждого члена семьи после выплаты планируемого 

ежемесячного платежа 

4) Возраст заявителя от 18 до 35 лет

5) Трудовая и общественная деятельность в сфере  молодежной   

политики, образования и воспитания молодежи

Условия участия

Преимущества конкурса 1. Возможность участия для не состоящих в браке

2. Приобретение квартиры за 3-6 месяцев

3. Постановка на учет без посещения Исполкома –

оформление в РМОО «Лига студентов»



Где найти подробную информацию?

#ЖильёМолодымРТ

 презентации программ

 перечень необходимых документов

 контакты специалистов в районах

 ответы на часто задаваемые вопросы

 записи прямых эфиров

на сайте Министерства по делам молодежи РТ

создан информационный раздел   «ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ РТ»

Подробнее

Телеграм канал 



Приоритеты для совершенствования поддержки молодых семей, специалистов
в улучшении жилищных условий

1. Совершенствование механизмов информирования молодежи о действующих  

государственных жилищных программах улучшения жилищных условий молодых семей 

и  молодых специалистов 

2. Повышение правовой грамотности и финансовой компетентности работающей молодежи      

в  вопросах государственной поддержки молодых семей и молодых специалистов 

в  улучшении  жилищных условий

3. Формирование условий и возможностей для молодежи участия в государственных 

жилищными программах



Предложения для совместных мероприятий в целях совершенствования поддержки
молодых семей, молодых специалистов в улучшении жилищных условий

1. Разработка и утверждение плана совместных мероприятий 

2. Организация площадок на базе профсоюзных ячеек с участием трудовых коллективов 

с возможностью в онлайн формате задать интересующие вопросы экспертам прямых эфиров

#ЖильёМолодымРТ

3. Проведение Минмолодёжи РТ онлайн семинаров, консультации для актива и членов профсоюзов 

организаций и предприятий, по отраслям, или по географическим зонам, или (и) – для молодых 

сотрудников – членов профсоюза, вновь поступившим на работу и т.п. (ежеквартально) 

4. Размещение информации о действующих молодежных жилищных программах на интернет ресурсах

в социальных сетях профсоюза

5. Организация тематических рассылок в профсоюзных группах мессенджеров актуальной информации 

и новостей о действующих молодёжных жилищных программах  (ежемесячно) 

6. Включение в программу семинаров, организованных для актива, лидеров  профсоюзов – презентаций 

молодёжных жилищных программ (ежеквартально) 

7. Размещение на стендах профсоюзных организаций информации (афиш) о молодежных жилищных 

программах  



Прямые эфиры #ЖильёМолодымРТ

5 прямых эфиров о молодежных 

жилищных программах, 

реализуемых в Татарстане 

в 2021-2022 годах 

https://minmol.tatarstan.ru/pryamoy-efir-zhilyomolodimrt.htm

Подробнее

Подробнее

https://minmol.tatarstan.ru/pryamoy-efir-zhilyomolodimrt.htm


Совершенствование поддержки молодых семей 

21 октября , в 16.00 прямой эфир #ЖильёМолодымРТ

по темам:
 Программы «ДОМ.РФ»

 Субсидии молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

 Льготная ипотека для молодых семей в системе 

Госжилфонда Татарстана  

Предложение

1. организовать площадки для актива профсоюзов

4-5 предприятий в Казани, Н.Челнах, Нижнекамске,

Зеленодольске, Елабуге с подключение к прямому

эфиру на площадке Vkонтакте и возможностью

задать свои вопросы в прямом эфире

2. разместить информацию о проведении прямого

эфира на информационных онлайн ресурсах

профсоюза для самостоятельного подключения

сотрудников министерств и ведомств

(вопросы можно написать только в чате)

Прямой эфир #ЖильёМолодымРТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ организовать площадки для онлайн подключения 

актива профсоюзов на базе организаций и предприятий

Подключится 

к трансляции



Спасибо

за внимание!


