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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

Только новое жилье в «чистовой» отделке 

на условиях социальной ипотеки ГЖФ  РТ 

 7% годовых

 56 тыс.руб. за 1 кв. метр

 оплата до 28.5 лет

 первоначальный взнос 10%

Жильё от застройщика Вторичный рынок Индивидуальное строительство  

Жильё от застройщика Вторичный рынок Достройка индивидуального 

дома 

Подробнее



Где найти подробную информацию?

#ЖильёМолодымРТ

 презентации программ

 перечень необходимых документов

 контакты ответственных

в районах

 ответы на часто задаваемые вопросы

на сайте Министерства по делам молодежи РТ

создан информационный раздел   «ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ РТ»

Подробнее

Телеграм канал 



#ЖильёМолодымРТ

Социальная ипотека 

«Молодая семья»

Приобретение жилья 

Госжилфонда РТ 
на льготных условиях 

34 муниципалитета – реализуют программу   

17 муниципалитетов – молодые семьи заселились в новое жилье 

75 % молодых семей 

участников программы заняты 

во внебюджетной сфере 

ставка 7% годовых

47-54 тыс.руб. – стоимость кв.м.

10% - первоначальный взнос 

200 тыс.руб. – компенсация 

при рождении ребенка 



Социальная ипотека «Молодая семья» в системе ГЖФ РТ

программа «Молодая семья» - реализуется круглогодично

 18 кв. метров на каждого члена семьи – единый норматив нуждаемости 

по программе «Молодая семья» во всех 45 муниципалитетах Татарстана

 постановка на учет, вступление в программу 

«Молодая семья» - в Исполкоме по месту регистрации         

Подробнее



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

 Специалисты по воспитательной работе ВУЗов, ССУЗов

Конкурс 

социальной ипотеки 
среди лидеров ГМП

Выделение 49 квартир 

Госжилфонда РТ 

в категории 

«бюджетники»

Конкурс среди лидеров молодежной политики Республики Татарстан в 
возрасте от 18 до 35 лет на получение жилья по программе 

социальной ипотеки 

Количество заявителей на Конкурс

Год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во человек 49 53 115 240 

Кол-во районов 5 10  26 24 

 

Группа 

ВКонтакте



Федеральная программа «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 

Общий объем оказанной поддержки: 

4 млрд 416,8 млн рублей

Подробнее



Районы и семьи, участвующие в программе

Районы, заявившиеся на участие в программе

Объем федерального финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

7 885 300 13 342 500 10 289 400 17 789 800

ПРОВЕДЕНО:

1) Анализ ситуации в районах 

2) Рекомендации в районы 

3) Мониторинг исполнения 

4) Ежеквартальные совещания 

5) Консультации «в ручном режиме»

РЕЗУЛЬТАТ

Ответственные в районах

Отдел молодежи Отдел жилищный

23 22

«Обеспечение жильем молодых семей»:

реализация 2019-2022 годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

6 13 15 22

54 48 49 50

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

16 18 26 34 39



Федеральная программа «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.

96 108

руб./кв.м

(2023 г.)

42 м²

35 %

до 1 412 787,6 руб.

3 чел. 54 м² до 1 816 441,2 руб.

4 чел. 72 м² до 2 421 921,6 руб.

5 чел. 90 м² до 3 027 402,0 руб.

2023 год Расчет размера безвозмездной субсидии семье



Федеральная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Регистрация (перерегистрация) молодых семей

для участия в программе безвозмездных субсидий

«Обеспечение жильем молодых семей» ежегодно

проходит с 01 марта до 15 мая 2022 года

Для постановки на учет, вступления в программу, перерегистрации 

нужно обратиться - в Исполком по месту регистрации         

Во всех 45 муниципалитетах Татарстана  

утверждена и действует программа

«Обеспечение жильем молодых семей» 

Во всех 45 муниципалитетах Татарстана 

до 01 мая ежегодно молодые семьи могут:

 подать документы в Исполком 

 подтвердить нуждаемость 

 вступить в программу 

2018 год 2019 год 2020 год с 2021 год

19 районов 23 районов 43 районов 45 районов

Подробнее



Федеральная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

01 марта по 01 мая 



Федеральная 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»

Безвозмездная 

субсидия 

до 35% стоимости жилья

Федеральная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

в 2022 году безвозмездную субсидию 35% получат 

50 молодых семей, из них 28 – многодетные семьи

из 22 муниципалитетов Татарстана  

№

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

2019 2020 2021 2022

ФБ (руб.) 7 885 300 13 342 500 10 289 400 17 789 800

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

Финансирование программы 



Федеральная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Состоялось вручение сертификата многодетной,

молодой семье Ильгиза и Рании Шарафутдиновых (Н.Челны), 

которые являются восьмитысячными получателями субсидии на 

улучшение жилищных условий в рамках федеральной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей»

8000-я татарстанская 
молодая семья 

в  2022  году  получила 

государственную субсидию

#ЖильёМолодымРТ



«Обеспечение жильем молодых семей»: 
вручение свидетельств молодым семьям



Закон Республики Татарстан 

«О государственной поддержке молодых 

семей в улучшении жилищных условий»

Закон 

Республики Татарстан 
«О государственной поддержке 

молодых семей в улучшении 

жилищных условий»

Беспроцентная 

рассрочка 
до 60% стоимости жилья 

сроком до 15 лет

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

Подробнее



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

42 м²

60 %

1 510 336,8 руб.

3 чел. 54 м² 1 931 861,6 руб.

4 чел. 72 м² 2 589 148,8 руб.

5 чел. 90 м² 3 236 436,0 руб.

Расчет размера беспроцентной рассрочки 

ФОРМУЛА РАССЧЕТА БЕСПРОЦЕНТОЙ РАССРОЧКИ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:

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

Закон Республики Татарстан 

«О государственной поддержке молодых семей в улучшении 

жилищных условий»

Подробнее



Закон Республики Татарстан 

«О государственной поддержке молодых семей 

в улучшении жилищных условий»

Закон 

Республики Татарстан 
«О государственной поддержке 

молодых семей в улучшении 

жилищных условий»

Беспроцентная 

рассрочка 
до 60% стоимости жилья 

сроком до 15 лет

Реализуется с 1999 года 

За 23 лет реализации Закона РТ:

4371 семьи – получили беспроцентную рассрочку, в том числе:

 1977 семьи г.Набережные Челны

 402 семьи Нижнекамского района

 313 семей г.Казани

 276 семей Альметьевского района 

Оказана
господдержка 

на сумму 

1,097
млрд руб.

Выделены
средства 
в объеме

529,9
млн руб.

В 2 раза больше

Механизм 

возвратных 

средств



Заселение дома для молодых семей



Приоритет Минмолодежи Татарстана – создание
эффективной информационной среды для молодежи

#ЖильёМолодымРТ

Серия прямых эфиров #ЖильёМолодымРТ – возможность 

молодым семьям и молодежи получить консультацию и ответы на 

вопросы у экспертов и доступ к записи эфиров в формате 24 на 7

Информационное пространство - #ЖильёМолодымРТ

Введен единый хэштег #ЖильёМолодымРТ для публикации всей 

информации и новостей по жилищным программам и проектам 

для молодежи в сети интернет с 2020 года – более 70 000 публикаций

на сайте Министерства по делам молодежи РТ 

создан информационный раздел «ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ РТ» 

собрана информация о всех жилищных программах для молодежи



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

«ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ РТ»

Сформирован информационный раздел на сайте 

Минмолодежи: презентации программ, перечень документов, 

контакты в районах, часто задаваемые вопросы

в доступной и понятной форме

об условиях участия в молодежных 

жилищных программах     

Размещены контакты всех 

Исполкомов – для участия 

в 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


ПРЕДЛОЖЕНИЯ Министерства по делам молодежи РТ

Совместно с Федерацией Профсоюзов РТ

проведение прямого эфира #ЖильёМолодымРТ

с участием трудовых коллективов – подключением

профсоюзных организаций на базе предприятий

Татарстана

1. В информационной работе   

Размещение на информационных онлайн и офлайн

ресурсах профсоюзных организаций Республики

Татарстан материалов #ЖильёМолодымРТ

Совершенствование поддержки молодых семей 



Совершенствование поддержки молодых семей 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Министерства по делам молодежи РТ

2. По внедрению новых мер поддержки  - программа «Молодая семья» 

в системе соципотеки ГЖФ  

1 трек Снижение первоначального взноса с 10% до 5% для молодых семей

2 трек

Программа для сельской молодежи  

на самостоятельное строительство дома 

1 вариант 2 вариант

кредит 

до 1 млн. рублей 

со ставкой 2%

займ через ГЖФ РТ – 7%

с компенсацией 

из средств бюджета РТ 5%

ставка для семьи 2%

2 чел. – 50 кв.м.

3 чел. – 60 кв.м.

4 чел. – 80 кв.м.

Максимальная стоимость 1 кв.м. индивидуального жилого дома 
(не в районном центре – данные «Союз оценщиков РТ»)

Сабинский район – 50,714 тыс.руб. дом 60 кв.м.= 3 042,84 тыс.руб. 

5% компенсации из РБ =  152,14 тыс.руб. в год на 1 семью из 3х человек

Атнинский район – 30,769  тыс.руб.  дом 60 кв.м.= 1 846,14 тыс.руб.

5% компенсации  из РБ =  92,3 тыс.руб. в год на 1 семью из трех человек



Совершенствование поддержки молодых молодежи  

3 трек

Отдельная категория 

в программе социальной ипотеки ГЖФ РТ 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Предоставление грантов – на первоначальный взнос 
(по аналогии грантов медицинским сотрудникам – ПКМ РТ 

от 25.02.2014 №120)

Грант из средств бюджета РТ - 800 тыс. рублей.

Ежегодно 10 грантов = потребность 8,0 млн. руб./год

Возраст заявителя до 35 лет
Заявитель может не состоять 

в браке 

Отмена условия 

предварительной 

регистрации в Татарстане 

Работа на территории 

Татарстана 
(приглашение на работу)  



Спасибо

за внимание!


