
Прямой эфир #ЖильёМолодымРТ 20 мая 2022 года

1. Субсидии молодым семьям 30-35% 

на улучшение  жилищных условий по программе 

«Обеспечение жильем молодых семей »

ТЕМЫ прямого эфира 20 мая: Проводится: Министерством по делам молодежи 
Республики Татарстан

с Министерством сельского хозяйства
и продовольствия  Республики Татарстан  

Совместно

2. Льготная  сельская ипотека, субсидии до 70% 

для сельских семей - по федеральной программе  

«Комплексное развитие сельских территорий»

3. «Молодежный жилищный конкурс» 

для специалистов, работающих с молодежью 

на предприятиях и в организациях и лидеров 

молодежной политики – на право приобретения 

жилья по льготной социальной ипотеке 7% 

Госжилфонда Татарстана 



Федеральная 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»

Безвозмездная 

субсидия 

30-35% стоимости 

жилья

#ЖильёМолодымРТ

Жильё от застройщика 

Вторичный рынок 

ИЖС – постройка дома  

Министерством по делам молодёжи Татарстана 

реализуется Республиканская подпрограмма

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан»

Вступить в программу 

и получить Господдержку в форме 

невозвратной субсидии 30-35% от 

нормативной стоимости жилья могут:Критерии участия 

 Молодые семьи – оба супруга младше 36 лет

(в неполной семье – один супруг)

 Молодые семьи имеют регистрацию в Татарстане

 Семья признана Исполкомом, по месту жительства, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

(критерий от 12 до 18 кв.м. на члена семьи –

в зависимости от нормы муниципалитета)

 Банком подтверждена платежеспособность семьи:

- личные накопления, или (и)

- пред одобренный ипотечный кредит  

Какое жильё можно купить

по программе субсидий?  

Состав 

семьи

Объём максимальной 

господдержки

в 2022 году 

2 чел. до 1 412 787,6 руб.

3 чел. до 1 816 441,2 руб.

4 чел. до 2 421 921,6 руб.

5 чел. до 3 027 402,0 руб.

Размер максимальной 

субсидии 2022 году: 



программа «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан»

Федеральная 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»

Безвозмездная 

субсидия 

до 35% стоимости жилья

до 31 мая 
пройти регистрацию 

в Исполкоме 

для получения 

субсидии 30-35% 

от стоимости жилья  



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



Спасибо

за внимание!


