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В России расширена программа доступного жилья 

 

Меры поддержки, направленные на обеспечение доступности жилья 

для россиян расширяются уже с апреля. 

Позитивные изменения касаются льготных ипотечных программ. С 

апреля этого года максимальный размер кредита в рамках программы 

«Льготная ипотека» увеличен с 3 до 6 миллионов рублей на покупку 

новостроек в регионах. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 

Ленинградской областях максимальный размер кредита вырос до 12 

миллионов рублей. 

С 1 апреля льготная ставка составляет не более 12% годовых. Для 

граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка остается прежней — до 

7% годовых. Срок действия программы не изменился: получить ипотеку на 

льготных условиях можно будет до 1 июля 2022 года. 

В рамках семейной ипотеки приобрести жилье можно по льготной 

ставке до 6% годовых. Такие кредиты доступны семьям хотя бы с одним 

ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма 

кредита по этой программе для Вологодской области — 6 миллионов рублей.  

Сохранятся специальные ставки по сельской и дальневосточной 

ипотечным программам — 3% и 2% соответственно. 

Дополнительные возможности для улучшения жилищных условий 

россиянам предоставляет материнский капитал. В феврале этого года его 

размер был проиндексирован на 8,4% по фактической, а не прогнозной 

инфляции. Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, 

также проиндексированы. 
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С апреля государство начинает субсидировать процентные ставки по 

кредитам для застройщиков, возводящих жилые дома. В случае готовности 

кредитных организаций планируется предоставить застройщикам кредит по 

ставке не выше 15%. 

 «Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят 

улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он 

сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор», — 

заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании президиума 

Правительственной комиссии по поддержанию российской экономики. 

Правила субсидирования будут действовать на кредиты, оформленные 

до 31 декабря 2023 года. 

«Одновременно с федеральными мерами поддержки строительной 

отрасли в Вологодской области уже действуют и региональные меры. В 

частности, по итогам антикризисного штаба, проведенного 

Губернатором области 11 марта, было принято решение о снижении 

ипотечной ставки на 4,5 процентных пункта в рамках программы 

«Вологодская семейная ипотека», а также об увеличении стоимости 

одного квадратного метра в рамках программы переселения из 

аварийного жилья с 51 тысячи до 75 тысяч рублей», — напомнил 

заместитель Губернатора области Антон Стрижов. 

 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 
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