Дорожная карта
Сегодня я расскажу вам про

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
постановление Правительства РФ
от 30.12.2017 №1710;
постановление Правительства РФ
от 17.12.2010 №1050;
региональные нормативные акты.
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

Молодая семья
без детей

Молодая семья
с детьми

возраст не превышает 35 лет

Неполная семья

Социальная выплата
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ:
семья признана
нуждающейся
в улучшении
жилищных условий;

участники должны быть
платежеспособными, чтобы
оплатить оставшуюся часть
жилья или взять ипотеку.
РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ:
расчетной (средней)
стоимости жилья для
семей без детей

расчетной (средней)
стоимости жилья для
семей с детьми и
одиноких родителей

*оставшуюся сумму участники добавляют самостоятельно за счет собственных или заемных средств.
РАЗМЕР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ,
которая зависит от количества членов семьи:

42 КВ.М.
для семьи из 2 человек

ВЫПЛАТУ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА:
покупку жилого помещения (первичный и вторичный
рынок жилья);
уплату первоначального взноса по ипотечному
жилищному кредиту (займу);
погашение основного долга или процентов по
ипотечному жилищному кредиту (займу), ипотеки по
договору рефинансирования;
строительство индивидуального жилого дома.

ПО 18 КВ.М НА 1 ЧЕЛОВЕКА
для семьи из 3 и более
человек

Важно знать!
заявление на участие в программе можно подать
онлайн через «Госуслуги»;
социальная выплата предоставляется один раз;
социальную выплату нельзя использована на
покупку жилья у близких родственников (супруга
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей
(в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных
братьев и сестер);
внеочередное право на получение социальной
выплаты имеют:
молодые семьи, поставленные на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 01 марта 2005 года;
молодые семьи, имеющие трех и более детей.

ОДИН
РАЗ

ВНЕ ОЧЕРЕДИ

5 шагов
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
1. Уточните требования к участникам для своего
региона.
2. Подайте документы на признание семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий.
3. Соберите комплект документов и вместе с
заявлением подайте его на участие в программе.
4. Дождитесь очереди и получите свидетельство о
предоставлении социальной выплаты.
5. Направьте социальную выплату на улучшение
жилищных условий для этого у вас есть 7 месяцев.

обратитесь в администрацию/управу города или
района (по месту жительства)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С УЛУЧШЕНИЕМ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ!

