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Квартирный вопрос самый важный вопрос настоящего времени. Государ-

ство из-за всех сил пытается развить жилищную сферу, улучшить условия жизни 

и помочь молодым гражданам в вопросе о жилье. Программа «Молодой семье 

доступное жилье» одна из популярных программ, которая была реализована гос-

ударством в помощь молодым семьям. 

Такой проект как «Молодой семье – доступное жилье» позволил получить 

квартиры более 6 тыс. 784 семьям. Конечно, как и у любой программы здесь су-

ществуют плюсы и минусы. Плюсом такой программы является покупка квар-

тиры со скидкой, минусом же служит довольно долгий период времени. Люди 

ждут своей очереди, не имея никаких гарантий, что получит то, что ждал все эти 

годы [1]. 

Существуют несколько условий для того чтобы молодые граждане могли 

получить квартиру: 

1. Брак должен быть официально зарегистрирован и иметь стаж не меньше 

года. Возрастные ограничения включают в себя, что оба супруга не могут быть 

моложе 35 лет. 

2. Суммарный возраст обоих супругов должен составлять не более 70 лет. 

При этом оба супруга должны иметь прописку российского государства. 

3. Супруги подают заявку на очередь на получение жилья. 
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Также молодые супруги вправе взять построенный дом в аренду с опреде-

ленной оплатой в месяц. Обычно такая сумма считается чисто символической и 

колеблется в пределах до 1500 рублей [2]. 

Это может быть неплохим вариантом, но коммунальные услуги оплачива-

ются в полном размере. Приблизительно на квартиру составляющую 50 -метров 

коммунальные услуги составят около 1000 рублей. Такой способ аренды жилья 

необходимо будет оформить в кооперативе и стать членом Центром арендного 

жилья. Центр арендного жилья ведет четкое наблюдение за отчислениями в счет 

накопления. Конечно, этот вариант нереальный, так как денежная валюта может 

быть не устойчива и в связи с этим пойдет резкий рост цен. Ко всему этому на 

помощь могут прийти субсидии, выдаваемые государством. 

Та семья, которая стоит в очереди вправе получить из бюджета определен-

ную долю стоимости жилья от 10 до 90%. Из этого можно выявить расчетную 

стоимость, которая составит 85 352 рублей. Длительное время в очереди, может 

увеличивать размер выплачиваемой субсидии. Из этого можно сделать вывод, 

что город вносит «откуп» от населения, которые освободили очередь. Вариант 

можно назвать неплохим, но для тех, кто имеет высокий заработок. 

Самый идеальный вариант для участников проекта «Молодой семье – до-

ступное жилье» это сделать покупку жилья в рассрочку. Рассрочка на 10 лет идет 

под 15% годовых из них 5% будут отданы для Центра арендного жилья. Пожа-

луй, цена является большим плюсом. Цена вполовину, а то и вовсе может быть 

меньше рыночной, так как квартиры продаются по своей стоимости. За метр 

квартиры приблизительная стоимость составляет то 800 до 1500 евро, учитывая 

где расположен дом [3]. 

Необходимо учитывать еще один факт, наличие или отсутствие детей. Дело 

в том, что чем больше в семье насчитывается детей, тем дешевле в цене квартира. 

Для более четкого понимания данной ситуации можно рассмотреть следующий 

пример. Если первоначальный взнос составляет 20% от общей стоимости квар-

тиры семьи с одним ребенком, соответственно с двумя детьми первоначальный 
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взнос составит 15%. Если рождение ребенка произошло в приобретенной квар-

тире, то с семьи могут списать определенную цену за 10 метров. За рождение 

второго ребенка списывают стоимость около 14 метров, а третий и последующие 

дети уже отнимаем около 18 метров. 

Наиболее хороший вариант – это купить квартиру с помощью дешевого кре-

дита, который наиболее известен в программе «Социальная ипотека». На период 

времени 30 лет процентная ставка составит около 10,5%. Главная цель этой про-

граммы улучшение жилищных условий граждан, а также финансовая поддержка 

россиян о вопросах жилья. 

Такой кредит можно применить в 4 направлениях: 

 когда существует готовое, построенное жилье; 

 когда сам производишь строительство помещения; 

 когда приобретаешь земельный участок для дальнейшего использования; 

 когда ранее ипотечный кредит используется для погашения [4]. 

Если проанализировать все остальные возможности, то можно сделать вы-

вод: 

 цена за квартиру будет довольно низкой; 

 детские льготы; 

 отсутствует выбор жилья, ведь его предоставляет само государство; 

 ожидание в довольно долгое время; 

 для получения жилья необходимо провести довольно сложную процедуру. 

Сначала собрать массу бумаг встать на очередь и ожидать своей очереди [5]. 

Проблема обеспечения молодых семей жильем является очень важной. Ведь 

от нее исходит вопрос о благоприятных условиях жизни населения, содействие 

в формировании среднего класса и уменьшение бедности. 

Государство очень тщательно следит за вопросами обеспечения молодых 

семей и создает различные программы и проекты для наибольшего удовлетворе-

ния потребностей населения. Эти программы имеют не только региональный ха-

рактер, но и федеральный [6]. 
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