
 
 



 
 

Значение вопроса обеспечения 
населения отдельным жильем трудно 
переоценить. Особую актуальность 

данному вопросу придает курс, который 
страна взяла на решение острой 

демографической проблемы, 
выражающейся в значительном 

превалировании смертности над 
рождаемостью. 



Увеличение 

продолжительности 

жизни. Эта 

проблема 

решается с 

помощью 

улучшения качества 

жизни, а так же 

развития 

здравоохранения; 

 

 

Увеличение 

рождаемости. 

Стимулирование 

рождаемости 

невозможно без 

решения проблем 

жилья для молодых 

семей, и на этом 

аспекте надо 

остановиться 

подробнее. 

 



. 

 

Необходимый 

базис для 

деторождения 

Качественное 

образование 

Профессиональный 

рост 

Всё это дает возможность не расходовать временные, трудовые и 

денежные ресурсы на поиск и съем подходящей жилплощади 



Традиционно, еще с советских времен 
решение жилищного вопроса предполагалось 

практически исключительно путем 
обеспечения молодых семей квартирами, но 

новое время показало важность развития 
частного жилищного сектора, что нашло 
отражение в федеральных программах 

поддержки молодых семей. 



 



 



Проживание с родителями является не самым 

лучшим решением, так как отрицательно влияет 

на репродуктивную функцию ячейки общества. 

Известно, что большая часть деторождений 

приходится на первые годы брака, в возрасте 

до 35 лет. Если семья не обзавелась ребенком в 

этот период, то есть большая вероятность того, 

что пара останется бездетной вообще. 





 
 

«Жилье». 

Программа, 

созданная в рамках 

национального 

проекта 

«Гражданам РФ – 

доступное и 

комфортное 

жилье», нацелена 

на создание в 

России рынка 

доступного 

первичного жилья 

эконом-класса 

приемлемого 

уровня 

комфортности; 

 

«Молодая семья». 

Федеральная 

программа 

субсидирования 

30% от стоимости 

жилья, 

предполагает 

реализацию 

путем 

разработки 

региональных(«гу

бернаторских») 

подпрограмм; 

 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей». Стимулирует 

участников 

программы не только 

к приобретению 

квартиры, но и к 

строительству 

собственного дома, 

участию в долевом и 

паевом 

строительстве, 

приобретению жилья 

в кредит. Субсидия в 

рамках этой 

программы может 

достигать 35% от 

стоимости жилья. 

 



 
 

«Жилье», 

 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

 



 



 
 Суть принятой постановлением Кабинета Министров 

программы заключается в том, что государство выплатит 
значительную часть стоимости жилья молодой семьей. Для 

бездетной семьи эта доля составит 30%, для семьи, в которой 
есть хотя бы один ребенок – 35%. Такая дотация, безусловно, 

станет значительным подспорьем молодой семье в таких 
случаях, как: 

 

Приобретение 

дома или квартиры 
Постройка дома 

Ипотечный кредит 

(государство вносит 

первый ипотечный 

платеж) 

Участие в долевом и 

паевом строительстве 

(государство 

обеспечивает внесение 

последнего паевого 

платежа) 

Приобретение жилья в 

кредит (помощь 

распространяется на тело 

кредита и на проценты) 



 



 
 

 

Копии удостоверений 

личности всех членов 

семи (паспорта 

взрослых и 

свидетельства о 

рождении всех детей) 

Справку о проживании 

по месту жительства 

(регистрации) и о 

составе семьи 

Копия свидетельства о 

браке 

Отдельно для каждого 

супруга – справка о 

сделках с 

недвижимостью, 

предоставляется 

госреестром прав на 

недвижимость 

Справка об учетной 

норме жилой площади 

на каждого члена 

семьи, и о постановке 

на учет как 

нуждающиеся в 

улучшении жилищных 

условий, 

предоставляется 

органами местного 

самоуправления 
Кадастровый паспорт 



 
 





Для семьи из двух человек (бездетная пара 

или одинокий родитель с одним ребенком) – 

42 квадратных метра; 
 

Для семьи из трех и более человек (молодая пара с 

одним ребенком и более, либо одинокий родитель 

с двумя и более детьми) – 18 квадратных метров на 

каждого из членов семьи 
 





 
 


