
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг. 

 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 

неполная молодая семья, состоящая из одного родителя и одного и более 

детей, соответствующая следующим требованиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 

семье не превышает 35 лет; 

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении (под 

нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 

жительства нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации); 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

Право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. 

Участие в подпрограмме является добровольным. 

Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 

- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, не 

имеющих детей; 

- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, 

имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, 

состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более. 

 Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 

общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 



численности, количества членов молодой семьи – участницы 

подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в 

список участников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета 

размера социальной выплаты устанавливается органом местного 

самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья по субъекту Российской Федерации. 

 Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 

определяется размер социальной выплаты, составляет: 

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой 

родитель и ребенок) – 42 кв. метра; 

б) для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо 

молодых супругов, 1 или более (либо семьи, состоящей из 1 молодого 

родителя и 2 или более детей) – до 18 кв. метров на 1 человека. 

 Для участия в подпрограмме молодая семья подает в орган местного 

самоуправления по месту жительства следующие документы: 

- заявление по форме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

- копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

- копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях; 

- документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты. 


