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На специальных  
условиях
Для многих молодых семей, желающих 
приобрести своё жильё, выходом из поло-
жения становится ипотека. И, судя по все-
му, интерес к ней только растёт: по дан-
ным, полученным из банков, в которых 
есть специальные программы жилищно-
го кредитования для этой категории лиц, 
– число молодых семей, отважившихся на 
жилищный кредит, вернулось на докри-
зисный показатель. 

Интерес к специальным программам 
связан с относительно мягкими условиями 
кредитования. Рассчитаны они в основном 
на семьи, где хотя бы один из супругов не 
достиг возраста 35 лет.  И по этим про-
граммам первоначальный взнос для мо-
лодой семьи может составить от 10 до 15 
процентов  стоимости жилого помещения. 
Кроме того, возможна отсрочка по упла-
те основного долга в случае рождения ре-
бёнка, а в качестве созаёмщиков можно 
привлекать родителей супругов.

В Уральском банке Сбербанка России 
мы попросили просчитать,  какой доход 
необходим молодой семье, чтобы ей пре-
доставили жилищный кредит. Безуслов-
но, для каждого заёмщика расчёты произ-
водятся индивидуально, однако в среднем 
можно привести следующие цифры при 
первоначальном взносе от 10 до 30 про-
центов.

Окончательная сумма кредита определя-
ется с учётом множества факторов - инфор-
мации о составе семьи, наличии иждивенцев, 
обязательствах по другим кредитам и предо-
ставленным поручительствам.




   
 
 
 































  


  
  
  





строительный 
эксперимент

Уже в августе первые молодые семьи 
смогут стать жильцами экспериментально-
го посёлка светлореченский,  строитель-
ство которого ведётся в юго-западной ча-
сти уральской столицы.

Посёлок будет состоять из  трёхэтаж-
ных многоквартирных домов и двухэтаж-
ных таунхаусов. Рассчитаны они на  ека-
теринбургских очередников, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, детей-
сирот и молодые семьи, попавшие в феде-
ральную программу «Молодая семья». 

Для последних стоимость квадратно-
го метра в двухуровневых квартирах пло-
щадью от 88 до 110 квадратных метров 
не превысит 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Это обязательное условие ад-
министрации города Екатеринбурга, кото-
рая на примере Светлореченского реализу-
ет эксперимент по строительству недорого-
го энергоэффективного малоэтажного жи-
лья, доступного для приобретения боль-
шинству горожан.

Недавно строящийся посёлок посети-
ли представители дипломатических миссий 
иностранных государств. Большой интерес 
дипломаты проявили к современным ма-
териалам и технологиям, применяемым на 
строительстве таунхаусов, а также к спосо-
бам решения проблем энергосбережения.

–Можно только позавидовать молодым 
семьям, которые будет здесь жить, – гово-
рит руководитель екатеринбургского отде-
ления посольства Республики Беларусь в 
России Виктор Полянин. – Опыт екатерин-
буржцев очень интересен для нашей ре-
спублики. Мы тоже развиваем малоэтаж-
ное домостроение, тоже решаем жилищ-
ные  проблемы различных категорий граж-
дан. На «Иннопроме» я буду рекомендовать 
белорусским делегациям уделить внимание 
этой площадке выставки. 

Все дипломаты особо отметили соци-
альный аспект проекта, необходимость по-
могать молодым семьям в приобретении 
жилья. 

отдали дело  
в надёжные руки 

В Уральском федеральном универси-
тете прошёл  «круглый стол» для моло-
дых семей. В первую очередь его участ-
ники пытались найти решение жилищной 
проблемы.

Искать  пытались в недавнем про-
шлом, когда и с жильём проблем было 
меньше, и относились к созданию семьи 
молодые люди иначе. По словам предсе-
дателя общественной палаты Свердлов-
ской области Станислава Набойченко, в 
80-е годы прошлого века студентки выхо-
дили замуж ещё до окончания вуза. Не бо-
ялись рожать детей, которых могли устро-
ить в  детские садики при вузе. Создавали 
молодёжные жилищные кооперативы, пы-
тались самостоятельно решить жилищные 
проблемы. А теперь детей не рожают, объ-
ясняют всё отсутствием жилья и денег.

–Конечно, молодёжные проблемы су-
ществуют, потому что молодые ребята се-
годня безынициативные, но требователь-
ные, – подытожил Набойченко. – А нуж-
но не ждать помощи извне, а брать дело в 
свои руки.

В ходе  встречи молодые семьи узна-
ли о существующих в области программах 
поддержки, получили консультацию спе-
циалистов. Напоследок заместитель ми-
нистра по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Свердловской об-
ласти Евгений Сильчук призвал молодёжь 
заняться проектной деятельностью и са-
мой проявить инициативу в решение жи-
лищной проблемы:

–Хорошие предложения будут услы-
шаны.

6мНеНИе

Наука в 33 квадратных метрав уральском отделении российской академии наук надеются, что в этом году мо-лодых учёных, которые полу-чат жилищные сертификаты, будет в два раза больше. Субсидии на покупку жи-лья молодые уральские учё-ные получают уже пять лет в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Пре-тендент  выдвигается инсти-тутом рАН, он должен иметь учёную степень, возраст до 35 лет – для кандидата на-ук и до 45 лет — для доктора наук. Кроме того, нужно не менее пяти лет отработать научным сотрудником в рАН.в этом году появилась но-вая издержка – участникам программы нужно подтверж-дать нуждаемость в жилье. раньше мы считали: сотрудник нуждается, потому что у него нет квартиры в Екатеринбур-ге, а он здесь работает. Теперь же, если за ним числятся ква-дратные метры жилой площа-ди на территории Свердлов-ской области, пусть даже у ро-дителей,  он не считается нуж-дающимся.  Эта норма сильно ограничивает участников про-граммы, ведь мало кто будет заниматься научной деятель-ностью, если жить негде. Право на получение суб-сидии удостоверяется имен-ным государственным жилищ-ным сертификатом, согласно которому общая площадь при-обретаемого жилья установ-лена для учёного в 33 квадрат-ных метра. Денежный эквива-лент этой норме вычисляется по формуле: усреднённая сто-имость квадратного метра по субъекту федерации умножает-ся на положенные 33 квадрат-ных метра. Но денег на руки ни-кто не получает, сертификат ре-гистрируется в банке, открыва-ется  транзитный счёт и в слу-чае заключения сделки день-ги переводятся продавцу.  По-ка проблем не было, и молодым учёным удавалось свои серти-фикаты реализовать. Хотя сро-ки, когда они приходили в отде-ление, почти всегда разнятся, в 2007 году, например, сертифи-каты выдали в мае, в прошлом году – в сентябре. А вот если они дойдут до учёных позднее, реализовать их будет непросто, ведь  сделать это необходимо до конца финансового года.  Пока по спискам, которые есть в отделении, на серти-фикаты претендуют порядка 200 человек. Но ежегодно по-лучало их не более 20 учёных со всего отделения, а это не только Свердловская область. ожидается, что в этом го-ду придёт около 40 сертифи-катов. Квоту определяет ми-нистерство социального раз-вития в соответствии с  ко-личеством нуждающихся от каждого регионального отде-ления. Конечно, это немного. Надо сказать, что сегодня мы чувствуем реальную под-держку со стороны государ-ства, которое заинтересовано в том, чтобы всё меньше учё-ных уезжало работать за гра-ницу. Но и сами не сидим без дела. в некоторых регионах появляются местные проек-ты, рассчитанные на поддерж-ку молодых учёных. Так, не-давно Федеральный фонд со-действия развитию жилищно-го строительства передал153 гектара под Новосибирском молодым учёным рАН под жи-лищное строительство. Пла-нируется, что жилищно-строительные кооперативы, созданные учёными, будут са-ми строить жильё. Для них стоимость квадрата не должна превысить 30 тысяч рублей.Будем учиться у коллег. По-тому что жилищные програм-мы для нас очень важны. ведь сложно ждать от молодых учё-ных серьёзных научных разра-боток, если они думают лишь о том, как и где жить дальше. 

Юлия виШНЯКовА
В Свердловской обла-
сти более 40 тысяч моло-
дых семей нуждаются в 
улучшении жилищных 
условий. Но на учёт вста-
ла лишь малая их часть 
– порядка семи тысяч се-
мей. Именно на них в пер-
вую очередь рассчита-
ны две жилищные под-
программы, которые на-
чинают реализовывать-
ся с этого года в Свердлов-
ской области. Как знать, 
может, именно они помо-
гут молодым обзавестись 
заветными квадратными 
метрами, которых так не 
хватает для счастья. 

Задача с тремя 
условиямиПрежде чем говорить об этих подпрограммах, надо пояс-нить, какое преимущество они дают и на кого рассчитаны. А дают они так называемую социальную выплату, которая должна облегчить покупку но-вого жилья.  Для семей, не име-ющих детей, она составляет 35 процентов расчётной стоимости жилья, для тех, у кого дети есть, – 40 процентов. Тут стоит пони-мать, что расчётная цена отлича-ется от рыночной. и если стои-мость квадратного метра в Ека-теринбурге в среднем варьирует-ся от 45 до 60 тысяч рублей, то за расчёт берётся 33 тысячи рублей. Чтобы стать участником про-грамм, недостаточно быть про-сто молодой семьёй, нужно со-ответствовать нескольким тре-бованиям.  во-первых, возраст каждого из супругов либо одно-го родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. во-вторых, орган местного само-управления должен признать се-мью нуждающейся в жилом по-мещении. Это важный пункт, ведь движение в очереди напря-мую зависит от даты постановки на учёт в качестве нуждающей-ся семьи, а не от того, когда семья стала участником программы.–в каждом муниципальном образовании установлена своя учётная норма квадратных ме-тров на одного человека. в Ека-теринбурге, например, это 10 квадратных метров. Если коли-чество квадратных метров мень-ше нормы на одного человека, то семья признаётся нуждаю-щейся. официальное подтверж-дение этому можно получить в органе местного самоуправле-ния, – поясняет начальник отде-ла молодёжных программ мини-стерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Наталья Мудрецова.   и, в-третьих, у семьи дол-жен быть доход, позволяющий получить кредит, или в запасе должны быть денежные сред-ства, достаточные для оплаты расчётной стоимости жилья.–Платёжеспособность семьи может подтвердить документ из банка, в котором указано, ка-кой максимальный кредит этой семье может быть предостав-

издержки программы поддержкив этом году начинается реализация двух жилищных подпрограмм

 кстатИ
Для участия в программах молодая семья должна подать в 
орган местного самоуправления следующие документы:
заявление по форме в двух экземплярах; копию докумен-
тов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; ко-
пию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется); документ, подтверждающий признание моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях; докумен-
ты, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчётной стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

лен. условно, если семье нужно заплатить за квартиру 1 200 000 рублей, а банк может дать толь-ко 650 000 – семья не считается платёжеспособной, – добавля-ет Мудрецова. – Социальная вы-плата составит 480 000 рублей, и семья должна показать, что она может заплатить 720 000. Кроме того,  в платёжеспо-собности семьи может учиты-ваться материнский капитал, договор о займе от физических или юридических лиц, выписка с лицевого счёта.и ещё важно, чтобы муни-ципалитет, в котором живёт се-мья, был участником жилищ-ных программ, ведь финансиру-ются они из трёх бюджетов: фе-дерального, областного и муни-ципального. 
Два решения,  
но  
с исключениямиТеперь разберёмся в самих подпрограммах. у одной весьма длинное на-звание – «Предоставление фи-нансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сверд-ловской области, на погашение основной суммы долга и про-центов по ипотечным жилищ-ным кредитам» на 2011 – 2015 годы. По идее, она стала продол-жением подобной подпрограм-мы, реализующейся у нас в обла-сти с 2006 по 2010 годы. Предше-

ственница называлась   «обеспе-чение жильём молодых семей». С её помощью 1868 молодых се-мей улучшили свои жилищные условия. За пять лет на неё было потрачено 154 миллиона рублей из  федерального бюджета, 814 миллионов рублей – из област-ного, 96 миллионов рублей – из муниципальных. Когда срок действия про-граммы истёк, оставалось ещё порядка 500 молодых семей – участников, которые уже при-обрели жильё с использовани-ем средств ипотечного кредита и планировали  воспользовать-ся социальной выплатой на по-гашение основной суммы долга и процентов по кредиту.  госу-дарству нужно было выполнить обязательства перед этими се-мьями, поэтому и была разра-ботана новая подпрограмма. Но подчеркну –  участвовать в ней 

могут не все, а лишь участники программы-предшественницы, не успевшие  в своё время полу-чить социальную выплату. По этой программе пока нет ни списка муниципальных об-разований, готовых её софинан-сировать,  ни точного перечня семей-участников. Заявки от му-ниципалитетов только начали поступать в министерство.  основная подпрограмма – «обеспечение жильём молодых семей в Свердловской области» на 2011- 2015 годы. у неё  тоже есть свои ограничения. и глав-ное из них: социальную выплату, на которую рассчитывают семьи, они не смогут потратить на пога-шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-лищным кредитам или займам.Зато с её помощью можно оплатить первоначальный взнос при получении жилищного кре-дита, договор строительного подряда на строительство свое-го дома договор купли-продажи жилого помещения. Также со-циальная выплата может пой-ти на осуществление последне-го платежа в счёт уплаты паево-го взноса в полном размере.–Если раньше социальную выплату можно было использо-вать на самостоятельное строи-тельство дома  и самим покупать стройматериалы для него, то сейчас семья сама строить дом не может. она должна делать это через подрядчика. Такие пе-ремены я могу объяснить изме-нением целей у государства. Ес-ли в 2000 году основной зада-

чей было развитие банковской сферы, ипотечного-жилищного кредитования, то сейчас с этим всё в порядке, а поддержка нуж-на застройщикам. Поэтому мы видим эти новшества в исполь-зовании социальной выплаты. Например, ею можно оплатить договор с уполномоченной ор-ганизацией. А этой организаци-ей будут риэлторы либо сами застройщики, – комментирует Мудрецова.в 2011 году по этой про-грамме предусмотрено 250 со-циальных выплат. Но эта циф-ра может увеличиться, если по-явится федеральное софинан-сирование. Заявка от Свердлов-ской области уже в Москве. 
А молодым такие 
задачи по плечу?Молодым, конечно, везде дорога. Но дорога, к сожалению, не жильё. Многие знакомые мо-лодые пары ютятся в съёмных квартирах, а рождение детей от-кладывают до лучших времён.  Как замечает Наталья Му-дрецова, к ним в отдел всё ча-ще приходят обращения, кото-рые уже не носят предметный характер, а скорее напоминают крик души: «Жить негде, из-за этого и рожать не можем». По-человечески жалко, а чем по-мочь – непонятно. Есть и другая категория лю-дей, которая просто не знает о существовании таких вот про-грамм поддержки. Не в каждом муниципалитете работа постав-лена на должном уровне. По-казателен пример Сосьвинско-го городского округа, который в своё время прошёл отбор и стал участником программы. Но по-том, когда деньги в округ уже по-ступили, оказалось, что нет се-мей, которым такая помощь нуж-на. Конечно, может быть, это ме-сто и есть тот оазис для молодых, где квартирный вопрос ребром не стоит... Только вот почему-то не верится.Проблема отсутствия жилья у молодых семей касается меня напрямую, как и тысячи моло-дых семей области, мы с мужем свою квартиру снимаем. у обо-их стабильный доход, есть не-большие сбережения. Посидели мы над этими подпрограммами поддержки, подумали и реши-ли не заморачиваться. уж слиш-ком много нюансов, издержек, бумаг...  и так немного тех, кому эту помощь всё-таки окажут. 

Юлия виШНЯКовА
Семья Соловьёвых вов-
сю занимается ремонтом 
в недавно приобретён-
ной квартире. Они одни 
из тех, кто сумел пройти 
через всю бюрократиче-
скую процедуру програм-
мы «Обеспечение жильём 
молодых семей», дей-
ствовавшей до 2010 года, 
и получили-таки завет-
ную социальную выплату. 
В своё счастье они до сих 
пор верят с трудом.–Мы обычная молодая се-мья с двумя детьми. одному сы-ну  два года, другому – семь лет. Доход у нас средний, на жизнь хватает, но откладывать особо нечего. Такого дохода, чтобы са-мостоятельно купить жильё, у нас никогда не было, – расска-зывает Анастасия Соловьёва.вначале семья жила на съёмной квартире, потом по-явились дети и снимать стало дорого – пришлось перебраться к родителям. Анастасия девять лет проработала в арамиль-ском управлении образования экономистом, пыталась полу-чить служебное жильё,  но без-результатно. в 2007 году семья  узнала о программе «обеспече-

ние жильём молодых семей»  и сразу же решила принять в ней участие.–Тогда в списке семей-участников мы были пятыми, – вспоминает Анастасия. –  все запросы о наличии имущества, необходимые для подтвержде-ния нашей нуждаемости, адми-нистрация взяла на себя. Нам лишь приходилось регулярно доказывать свою платёжеспо-собность: предоставлять справ-ки из банка, в котором мы от-крыли лицевой счёт. Конечно, это парадокс: государство гото-во помогать, но только платё-жеспособным семьям... А ведь куда большая помощь нужна тем, кто к этой категории  не от-носится.Сертификат на социаль-ную выплату семья получи-ла  на четвёртый год. в первый год программа только запуска-лась, поэтому никто в Арамили социальную выплату не полу-чил. второй год тоже  тишина. На третий год ударил кризис, но сертификаты получили первые две семьи. в 2010 году сертифи-каты выдали Соловьёвым и ещё трём семьям. –вначале казалось, что си-стема не работает. в админи-страции менялись специалисты, они несвоевременно сдавали до-

кументы, не могли толком дать консультацию. Мне ещё повезло, что работала я недалеко и сра-зу не надеялась на лёгкий про-цесс. Но подвешенное состояние угнетало: все крупные покупки откладывали, вдруг квартиру дадут, надо же будет за неё свою часть вносить. Сейчас, к слову, ситуация изменилась – появился хороший специалист по жилищ-ной программе. и вот в октябре нам сообщили, что должен по-дойти сертификат. Мы сразу за-нялись поисками квартиры, но... сертификат пришёл только в середине декабря. Долго не по-ступали деньги, ведь источни-ков у программы три: местный, областной и федеральный бюд-жеты. Хорошо, что я работала в этой сфере и такая система мне была знакома, для людей извне такие промедления могли пока-заться дикостью. в итоге семья получила сер-тификат на 846 тысяч – 40 про-центов от расчётной стоимости жилья, но на реализацию этих денег у них оставалось около десяти дней. Точнее, по закону на это даётся девять месяцев, но конец года внёс свои коррек-тивы.–Мы хотели повременить, но нам сказали, что лучше это-го не делать. Да, мы не теряем 

своего права реализовать сер-тификат в течение девяти ме-сяцев, но в конце года нереали-зованные деньги должны уйти обратно в область. Потом они вернутся... но когда точно,  не-известно. Может, когда они при-дут второй раз, на их реализа-цию останется ещё меньше вре-мени.  и пусть купить жильё – это не в магазин за платьем схо-дить, если очень надо, то мож-но уложиться и в такие экстре-мальные сроки. Поэтому семья начала искать квартиру.–ипотеку мы не брали, ре-шили добивать оставшуюся сумму своими средствами, по-могли знакомые и родственни-ки. Для поиска жилья привлек-ли риэлторов, которые тоже считали затею с быстрой покуп-кой авантюрой. Подходящий вариант мы нашли с трудом: в конце года рынок жилья замер, все ждали, что в следующем го-ду цены можно будет поднять. За понравившуюся квартиру пришлось переплатить, потому что хозяин тоже не был заинте-ресован в столь быстрой сдел-ке. Таким образом, сделка про-шла 31 декабря. Несмотря на все сложности, Светлана уверена, что в таких программах участвовать надо. 

Купить квартиру за 10 днейКак обычная молодая семья в государственной программе участвовала

Потому что ипотека сегодня по плечу не каждому, особенно мо-лодой семье  с детьми. А здесь – хорошая материальная под-держка, только за неё ещё нуж-но суметь побороться.
анастасия 
соловьёва 
уверена – 
приобрести своё 
жильё очень 
непросто

ключи от 
мечты. Но мечта 
исполняется  
не у всех
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Детские игры в «своё жильё» с годами перерастают в социальную проблему

Более 40 тысяч молодых се-
мей нуждаются в улучшении жи-
лищных условий.

7 тысяч стоят на учёте как 
нуждающиеся.

1868 молодых семей улуч-
шили свои жилищные условия с 
помощью программы «Обеспе-
чение жильём молодых семей», 
действовавшей до 2010 года. 

Для 250 молодых семей 
предусмотрены социальные вы-
платы в 2011 году по программе 
«Обеспечение жильём молодых 
семей в Свердловской области» 
на 2011 — 2015 годы.
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