
Условия 

 включения молодых семей в список участников подпрограммы 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

 

Участницей подпрограммы может быть молодая семья, в том 

числе неполная семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и 

более детей, соответствующая следующим условиям: 

1. возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной 

семье на день принятия решения о включении молодой семьи 

– участницы подпрограммы в список претендентов на 

получение социальной выплаты в планируемом году не 

превышает 35 лет; 

2. признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий; 

3. наличие у семьи доходов либо иных денежных средств 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в частности, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

Реализация программы предполагает оказание 

государственной поддержки  молодым семьям- участникам 

подпрограммы в улучшение жилищных условий путем 

предоставления им социальных выплат. 

 Социальные выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения используется: 

- для оплаты цены договора купли – продажи жилого 

помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли- продажи предусматривается в составе цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 

экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на 

жилое помещение); 

- для оплаты цены договора строительного подряда на 

строительство индивидуального жилого дома; 

- для уплаты первоначального взноса при получении 

жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 

на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; 

 - для осуществления последнего платежа в счет уплаты 

паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или 



один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 

жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 

(далее - кооператив), после уплаты, которого жилое помещение 

переходит в собственность этой молодой семьи; 

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 

экономкласса на первичном рынке жилья, в  том числе на оплату 

цены договора купли – продажи жилого помещения (в случаях, 

когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 

указанной организации. 

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 

займам на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. 

(далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам. 

 
 

 

Дополнительную информацию можно получить в администрации Олонецкого 

национального муниципального района по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1, 

каб. 18, тел. 89643178111, тел. (81436)41506 и на официальном сайте Министерства 

строительства Республики Крелия  stroitel.karelia.ru  в разделе «Национальный проект». 

 

 

 

 

 

 

 

 


