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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы молодых 

семей, желающих принять участие в мероприятии по строительству 

(приобретению) жилья в Хабаровском крае. В рамках написания работы 

мы исследовали мнение молодых семей и оценивали результаты 

исследования. 
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This article is devoted to basic problems of young families/participants 

dedicated to the event of construction (purchasing) of accommodation for young 

families that is realized in the territory of the Khabarovsky Krai. We examined 

the opinion of young families and evaluated the results of the study, as part of the 

writing of the work. 
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На территории края реализуется программа для молодых семей по 

обеспечению их жильем в соответствии с Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 25.05.2011 №149-пр «О предоставлении молодым 



семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в 

Хабаровском крае». Ответственным исполнителем является Министерство 

строительства Хабаровского края.  

Суть программы заключена в том, что молодые семьи, получившие 

государственную поддержку, могут участвовать в долевом строительстве 

жилья, строить индивидуальный жилой дом или приобретать квартиру 

непосредственно у застройщика, но находящуюся в его собственности не 

более года. 

Мы провели опрос 154 семей, изъявивших желание участвовать в 

данном мероприятии в 2021 году (по результатам на ноябрь 2021 года). 

Опрос состоял из 4 вопросов: 

⎯ Устраивают ли Вас условия участия в данном мероприятии? 

(да/нет); 

⎯ Удобен ли для Вас формат участия (ежегодно)? (да/нет); 

⎯ Достаточна ли для Вас сумма выплаты? (да/нет); 

⎯ Если бы у Вас была возможность внести изменения в условия 

участия, что бы это было? 

По итогам опроса, мы получили такие результаты: 

 

Таблица 1 - Результаты опроса граждан по вопросам 

удовлетворённости условиями участия в программе. 

Вопрос Да Нет 

1 2 3 

Устраивают ли Вас условия участия в данном 

мероприятии? 
20%(30 чел) 80% (124 чел) 

Удобен ли для Вас формат участия (ежегодно)? 10%(15) 90%(139 чел) 

Достаточна ли для Вас сумма выплаты? 34% (52чел) 66% (102 чел) 

 

На вопрос «Если бы у Вас была возможность внести изменения в 

условия участия, что бы это было?» ответы были практически идентичны и 



однотипны у большинства опрошенных: возраст и характер участия, 

увеличение социальных выплат, приобретение жилья не только на 

первичном, но и на вторичном рынке, в рамках этой программы, и другие. 

Первая и самая важная, по нашему мнению, проблема – это  

недостаточный размер социальной выплаты.  

По условиям мероприятия по строительству (приобретению) жилья 

для молодых семей, семьям – участникам мероприятия предоставляется 

социальная выплата в размере 30-35 % от расчетной стоимости жилья. 

В 2021 году на семью из трех человек размер выплаты составил  

1 640 538,9 рублей (расчетная стоимость квадратного метра равна 86 801 

рубль). Однако фактическая среднерыночная стоимость жилья равна  

111 054 рубля, то есть в современных реалиях государственная поддержка 

не равна 30-35 % от стоимости жилья.  

Фактически государственная поддержки составила 27 %. Данная 

цифра получена нами путем расчета стоимости жилого помещения на семью 

из трех человек (57 кв. метров * 111 054 рубля = 5 996 916 рублей) и 

вычисления процента, который составила фактическая государственная 

поддержки (1 640 538,9 рублей). 

Еще одним распространенным предложением молодых семей 

является введение первоочередности прав. Так, в идентичной программе, 

реализуемой на территории города Хабаровска, но на вторичном рынке, 

введено первоочередное право на участие для многодетных семей. В 

краевой программе такой пункт отсутствует, что является не самой важной, 

но проблемой.  

Это объясняется тем, что участие в программе носит исключительно 

заявительный характер, то есть семьи самостоятельно решаю принимать 

участие в мероприятии в планируемом году или нет, что так же является 

проблемой, и не подразумевает подобных прав. Так как, прием документов 

идет ежегодно один месяц, это вызывает огромный ажиотаж и бесконечные 



очереди на подачу документов. Работа  органов исполнительной власти 

затрудняется и приносит неудобство самим семьям. 

Одной из наиболее острых проблем для молодых семей является 

недостаточность наличия у них средств для приобретения жилья. Согласно 

порядку приема документов, семья должна представить справку из банка о 

том, что у них на счетах имеется определенная сумма, в зависимости от 

количества членов семьи. Молодым семьям, желающим участвовать в 

строительстве (приобретении) жилья в г. Хабаровске в 2021 году, для 

признания имеющими достаточные доходы, необходимо предоставить 

подтверждающие документы (в соответствии с п. 5 порядка приема  

документов) на сумму не менее: 

 

Таблица 8-Доходы семьи, необходимые для участия в мероприятии в 

2021 году.1 

1 2 

2 человека (супруг+супруга) 2 551 949,4 рублей 

2 человека (родитель+ребенок) 2 369 667,3 рублей 

3 человека 3 046 715,1 рублей 

4 человека 4 062 286,8 рублей 

5 человек 5 077 858,5 рублей 

 

К сожалению, не каждая молодая семья имеет достаточные средства 

для участия.  

Вторым вариантом является справка из банка или иной кредитной 

организации о возможности предоставления семье займа на необходимую 

сумму. Но, опять же, не каждая молодая семья имеет возможность на 

получение данной справки.  

 
1 Официальный сайт министерства строительства Хабаровского края. 

URL:https://minstr.khabkrai.ru (дата обращения 02.12.2021) 

 



Следующая проблема, по нашему мнению, это длительное ожидание. 

В среднем семья, получившая государственную поддержку, ожидала от 5 

лет.  

Кроме того, участники, когда-то получившие государственную 

поддержку, в дальнейшем уже не могут принять участие в подобных 

мероприятиях, так как реализовали свое право. По-нашему мнению, это 

является проблемой. Потому что дети, участвовавшие ранее в программах 

поддержки по желанию своих родителей, вырастают и тоже становятся 

нуждающимися в жилье. 

Таким образом, в государственной программе "Развитие жилищного 

строительства в Хабаровском крае" имеется ряд проблем:  

1. Несоответствие размера государственной поддержки 

фактическим ценам на рынке; 

2. Приобретение жилья только на первичном рынке; 

3. Отсутствие первоочередных прав; 

4. Заявительный характер участия;  

5. Ограничение по возрасту; 

6. Наличие денежных средств; 

7. Долгое ожидание; 

8. Невозможность получения в будущем государственной 

поддержки детям-участникам мероприятия.  
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