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Старт «Кузнецовского затона»
Приступая к комплексному освое-

нию территории микрорайона «Кузнецов-
ский затон», распложенного в границах 
улиц Бельской, Геофизиков и Пугачева, 
специалисты Фонда развития жилищного 
строительства РБ уверенно прогнозиро-
вали большой интерес жителей столицы  
к строящимся объектам.

Выполняя свои обязательства перед 
республикой и жителями Уфы, НО ФРЖС 
РБ 15 мая разместил первые информа-
ционные сообщения о начале приема 
документов от граждан для приобретения 
части квартир по первым 7 домам строя-
щейся серии по цене, утвержденной Гос-
строем РБ – 37 200 рублей/м2.

В связи со значительным объемом 
реализуемых квартир (более 3 500) и вы- 
раженным интересом жителей Уфы к их 
приобретению, Фонд выставляет на ре-

ализацию квартиры частями, исходя из 
своих физических возможностей по при-
ему заявлений от граждан. В среднем, ка-
чественная обработка заявлений опреде-
ляет уровень более чем в 100 заявлений 
в день. Метод реализации всего объема 
квартир частями и названный выше темп 
работы с последующей подготовкой до-
кументов позволяет сотрудникам Фонда 
своевременно обрабатывать поступаю-
щие документы и заключать договоры.

Освоение территории в микрорай-
оне «Кузнецовский затон» предполагает 
строительство свыше 186 тысяч квадрат-
ных метров жилья, что позволяет рассчи-
тывать на удовлетворение потребностей 
большого числа граждан, нуждающихся  
в улучшении жилищных условий.

Столь высокая популярность строя-
щихся жилых домов обусловлена не толь-
ко удачным расположением микрорайона 

и высоким качеством строительства, кото-
рый обеспечивают подрядчики НО ФРЖС 
РБ. Немалую роль сыграла и цена, кото-
рая радикально снижена по сравнению 
со сложившейся стоимостью квадратных 
метров в среднем по Уфе. Такая ценовая 
политика обусловлена социальной на-
правленностью работы НО ФРЖС РБ – ор-
ганизации, стратегическая задача которой 
заключается в обеспечении жильем всех 
категорий нуждающихся граждан.

Подробнее см. стр 4

Желающим приобрести жилые по-
мещения в реализуемом проекте жи-
лищного строительства необходимо 
обращать внимание на информацион-
ные сообщения, размещаемые на сай-
те Фонда об этапах продажи квартир  
в «Кузнецовском затоне».
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Спад позади Быть в курсе!
Рынок ипотеки преодолел времен-

ный спад, связанный с окончанием про-
граммы субсидирования процентных ста-
вок по кредитам на приобретение жилья  
в новостройках, и вернулся к росту. По 
предварительным данным, в I квартале 
выдано ипотечных кредитов на 324 млрд 
рублей – столько же, сколько в I квартале 
2016 года.

Так, в марте по всей стране было вы-
дано ипотечных кредитов на 150 млрд  
рублей. Это на 26% выше уровня 2016 года 
и на 10% – уровня рекордного 2014 года.

Кроме того, ставки по предложению 
ипотечных кредитов в I квартале 2017 года 
для массового сегмента потребителей сни-
зились до рекордно низкого уровня. На-
пример, базовая ставка АИЖК по ипотеке 
для новостроек составляет 10,5%, ставки 
основных банков: Сбербанк – от 10,4%, 
ВТБ – от 10,6%.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№524 порядком обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан, 
определенных статьей 20.1 Закона Рес- 
публики Башкортостан «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Баш-
кортостан»:

Некоммерческая организация Фонд 
развития жилищного строительства Ре-
спублики Башкортостан на официальном 
ресурсе www.frgsrb.ru публикует Инфор-
мационные сообщения о начале форми-
рования списка граждан, имеющих право 
на приобретение жилого помещения.

Пример Информационного сообщения:
«Объект жилищного строительства 

«Группа жилых домов (литеры 1,2,3) на 
участках 55/21,55/23,55/24 в квартале 
№55 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 1».

Планируемый объем строительства 
жилых помещений – 63 квартиры.

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан при-
нимаются заявления – 20 квартир.

Место приема граждан с заявлениями 
расположено по адресу: 

г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, 
кабинет №18. 
Время приема заявлений с прилага-

емыми документами по предварительной 
записи по телефонам: 

+7 (347) 285-01-77, 
+7 (347) 285-01-88 
с 17 мая 2017 года в рабочие дни с 9 

часов 30 минут до 16 часов 30 минут, пере-
рыв с 13 до 14 часов.

Напоминаем, что формирование спи-
ска граждан прекращается в случае превы-
шения на 20 процентов количества заяви-
телей над количеством жилых помещений, 
оставшихся (нереализованных) из запла-
нированного к реализации объема жилых 
помещений. 

Информация о прекращении фор-
мирования списка граждан и прекраще-
нии приема документов размещается на 
официальных сайтах Госстроя РБ и НО 
ФРЖС РБ.

Реал или 
номинал?

Финансисты считают, что реального 
смягчения условий ипотечного кредитова-
ния не произойдет, несмотря на снижение 
ключевой ставки ЦБ. Таким мнением поде-
лился эксперт компании «Международный 
финансовый центр (МФЦ)» Роман Блинов. 

По его словам, ряд ведущих банков 
уже реализовал программы так называе-
мой доступной ипотеки с уровнем ставок 
ниже 10% годовых. 

– Для отдельных категорий заем-
щиков они уже очень близки к 8-10% го-
довых, при том, что на данный момент  
у большинства банков ставки по ипотеч-
ному кредитованию находятся на уровне 
11-12% годовых. Исходя из нашего по-
нимания ситуации в банковской системе 
и экономической ситуации в стране, мы 
ожидаем именно «номинального», а не 
реального смягчения ставок по ипотеке. 
Под номинальной ставкой принято пони-
мать рекламную уловку для привлечения 
клиентов – показатель на уровне 8% годо-
вых. Для реального массового клиента это 
практически недоступная ставка, которая 
существует только при выполнении массы 
определенных условий», – говорит он.

Иными словами, средневзвешен-
ная ставка не изменится, хотя ряд банков 
предложит минимальную ставку под очень 
жесткие условия.

ЖСС: первая ласточка
Сбербанк в Уфе выдал первый кре-

дит по реализуемой в Башкортостане 
программе «Жилищных строительных 
сбережений». (В Сбербанке она проходит 
под коммерческим названием «Строи-
тельные сберегательные кассы»). Пер-
выми заемщиками в рамках программы 
стала семья Абушахминых. 

Теперь благодаря льготному кредиту 
под 7% годовых и субсидиям от государ-
ства они обладают собственной 3-х ком-
натной квартирой. В качестве подарка 
первые клиенты получили от Сбербанка 
полис «Защита дома» для надёжной стра-
ховой защиты нового имущества. «Мы 
рады, что программа вышла на новый 
этап, и теперь это не только накопления, 
но уже приобретение реального жилья, – 
отметил управляющий Башкирским отде-
лением Сбербанка Марат Мансуров. – Мы 
стали принимать заявки на кредиты по 
программе «Строительные сберегатель-
ные кассы» с середины апреля 2017 года. 
На сегодняшний день одобрено свыше 90 
заявок на сумму более 35 млн рублей. На 
этой неделе мы ожидаем еще несколь-
ко выдач». Напоминаем, что «Жилищные 
строительные сбережения» (ЖСС) – это 
программа, благодаря которой жители 
Башкирии, имеющие официальную ре-
гистрацию в республике, могут получить 

финансовую поддержку от государства на 
приобретение жилья. Условия програм-
мы зависят от срока вклада, который со-
ставляет от 3 до 6 лет. Клиент определяет 
для себя размер платежа (не менее 3 000  
рублей) и график накоплений, открывает 
в банке-партнере программы вклад, куда 
ежемесячно вносит денежные средства.  
В зависимости от суммы взносов государ-
ство ежеквартально перечисляет на счет 
участника программы сумму социальной 
субсидии. Если клиент соблюдал график 
накоплений, он подает заявку на получе-
ние кредита, ставка по которому в рамках 
программы ЖСС гораздо ниже среднеры-
ночной – от 6 до 7% годовых. После того, 
как банк одобрит заявку на выдачу кре-
дита, нужно подобрать квартиру или жи-
лой дом, представить в банк документы на 
выбранный объект и оформить сделку по 
приобретению недвижимости. В рамках 
программы жилье необходимо приобре-
сти не позднее 6 месяцев после оконча-
ния срока накопления. Кстати, в случае, 
если накопленных средств для покупки 
жилья недостаточно, можно оформить до-
полнительный ипотечный кредит на стан-
дартных условиях для приобретения этой 
же квартиры.

«Программа ЖСС в вопросах и отве-
тах - стр 9».
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С 18 по 21 апреля Уфа встречала 
участников Весеннего форума строитель-
ства и ЖКХ, объединившего несколько 
отраслевых выставок и деловых меропри-
ятий. Активное участие в Форуме приняли 
руководители и специалисты НО ФРЖС РБ.

Форум проходил при поддержке 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства республики и Государственного 
комитета РБ по строительству и архитек-
туре. Экспозиция, представленная в двух 
залах и на открытой площадке «ВДНХ-Экс-
по», была разделена на три тематических 
блока: «Строительство», «Недвижимость»  
и «Инженерные сети. ЖКХ». Участие в фо-
руме принимали строительные компании, 
застройщики, производители и поставщи-
ки материалов, техники и сырья из разных 

Строительство: весенний форум
регионов страны. На церемонии официаль-
ного открытия форума с приветственной 
речью выступили министр жилищно-ком-
мунального хозяйства РБ Сергей Афонин, 
председатель Государственного комитета 
республики по строительству и архитек-
туре Халит Махмудов и заместитель Пре-
мьер-министра республики Башкортостан 
Ильяс Муниров.

Для профессиональных участников 
организаторы подготовили обширную де-
ловую программу, в рамках которой про-
шло более двадцати мероприятий. Одним 
из ключевых событий форума стал круглый 
стол с участием представителей админи-
страций городов и районов республики, 
посвященный новым программам обеспе-
чения жильем целого ряда категорий нуж-
дающихся граждан. Основным спикером 

В современном мире квартирный 
вопрос становится все острее. Молодые 
семьи предпочитают улучшать свои жи-
лищные условия по мере появления детей.  
В связи с этим они постоянно сталкиваются 
с проблемами покупки-продажи жилпло-
щади, а также переездами. Не проще ли 
сразу купить квартиру с запасом на долгий 
срок? С ВТБ24 это еще и выгодно.

Весной 2017 года в ВТБ24 стартовала 
специальная программа «Больше метров – 
меньше ставка». Это отличная возможность 
получить больше места для реализации 
вашей мечты. Приобретая квартиру площа-
дью 65 кв. м и более, вы получаете ставку 
на 1% ниже.

Таким образом, процентная ставка по 
кредиту:

• по программе «Квартира в ново-
стройке» - от 10,4%

• по программе «Готовое жилье» - от 
10,75%.

Новая программа позволит Вам эко-
номить, приобретая квартиру увеличенной 
площади при аналогичном ежемесячном 
платеже по кредиту.

Таким образом, в зависимости от сро-
ка кредита, первоначального взноса и сто-
имости квадратного метра от 1 до 10 кв. м. 
вы получите в подарок!

Для участия в программе необходимо 
соблюсти следующие условия:

• кредит предоставляется на покупку 
квартиры площадью от 65 кв. м.;

• первоначальный взнос от 20% стои-
мости приобретаемой недвижимости;

• сумма кредита от 600 тыс. до 60 млн 
рублей;

• срок кредита до 30 лет;
• комплексное страхование.

Больше метров – меньше ставка 
Чтобы узнать дополнительную ин-

формацию, а также оформить заявку, вы 
можете обратиться по адресу: 

г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 3
           Проспект Октября, д. 72
г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 15
г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.71
г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 7.

Зачем откладывать на завтра, если 
можно заехать в новую большую квартиру 
с ВТБ24 уже сегодня!

этой дискуссии выступил заместитель гене-
рального директора НО ФРЖС РБ Дмитрий 
Полканов.

В ходе дискуссий, состоявшихся в 
рамках Форума, эксперты, руководители 
компаний, специалисты отрасли, пред-
ставители профильных министерств и 
ведомств поднимали острые проблемы, 
требующие решения в условиях модер-
низации жилищно-коммунального ком-
плекса. Обсуждения на круглых столах и 
выступления спикеров коснулись и других 
актуальных вопросов, в частности, пер-
спектив рынка недвижимости, внедрения 
новейшей техники, инновационных мате-
риалов и технологий.

Дискуссию ведет Д. Полканов

На выставочном стенде НО ФРЖС РБ
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Знакомьтесь: первая «семерка»!

Квартал 54/10, 11, 12
Литер 1
Материал стен – монолитный 

железобетонный каркас с заполнением из 
газобетонных блоков.
Начало строительства – 2 кв. 2017 г.
Окончание строительства – 2 кв. 2018 г.
Литер 2
Материал стен – кирпич бетонный ви-
бропрессованный.
Начало строительства – 2 кв. 2017 г.
Окончание строительства – 1 кв. 2019 г.
Литер 3
Материал стен – кирпич бетонный ви-
бропрессованный.
Начало строительства – 2 кв. 2017 г.
Окончание строительства – 3 кв. 2018 г.

Квартал 54/6,7,8
Литер 1
Материал стен – монолитный 

железобетонный каркас с заполнением из 
газобетонных блоков.
Начало строительства – 2 кв. 2017 г.
Окончание строительства – 3 кв. 2018 г.
Литер 2
Материал стен – монолитный железобе-
тонный каркас с заполнением из газобе-
тонных блоков..
Начало строительства – 1 кв. 2018 г.
Окончание строительства – 3 кв. 2018 г.
Литер 3
Материал стен – кирпич бетонный ви-
бропрессованный.
Начало строительства – 2 кв. 2017 г.
Окончание строительства – 3 кв. 2018 г.

Квартал 55/21,23,24
Литер 1
Материал стен – монолитный 

железобетонный каркас с заполнением из 
газобетонных блоков.
Начало строительства 2 кв. 2017 г.
Окончание строительства – 2 кв. 2018 г.

Комплексная застройка микрорайо-
на «Кузнецовский затон» стала знаковым 
событием не только для множества жи-
телей Уфы, которые получили реальную  
и очень весомую возможность улучшения 
жилищных условий. Это стало событием и 
для нашего Фонда – причем сразу по не-
скольким ключевым параметрам. 

Мы не гнались за рекордами, но уже 
сегодня превзошли несколько собствен-

Масштабы, темпы, качество
ных достижений – от сроков оформления 
разрешительной и технической докумен-
тации до практического строительства и 
ввода жилья в эксплуатацию.

Это стало возможным благодаря 
налаженному сотрудничеству с Государ-
ственным комитетом РБ по строительству 
и архитектуре, администрацией г. Уфы  
и выбору надежных подрядчиков.

Особо подчеркнем, что при очень 
значительных матштабах застройки и 

объемов жилых объектов, приближенных  
к цифре 190 000 квадратных метров, 
строительство тоже идет опережающими 
темпами при гарантированном качестве 
работ.

Что означает все вышесказанное? То, 
что НО ФРЖС РБ не зря определено одним 
из ключевых звеньев реализации ряда 
важнейших государственных программ. 
Мы на деле доказываем свою способность 
выполнить взятые на себя обязательства.
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Граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях

2. Программы, предусматривающие софинансирование из федерального, республиканского и (или) местного бюджетов

2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» (Подпрограмма ФЦП «Жилище»)

№ 
п/п Категории граждан Нормативно-правовые акты Координаторы, исполнители 

программы Вид поддержки Способ использования поддержки

2.1.1. Молодые семьи

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. №1050 
(с поледующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата 
на приобретение или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-про-
дажи, договор подряда на строительство индивид. 
жилого дома, как первоначальный взнос по 
ипотечному кредиту или займу, как последний 
паевый платеж в ЖНК, жилые помещения эко-
номкласса через уполномоченную организацию, 
для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

Постановление Правительства РБ от 31.12.2014 г. №686 
(с поледующими изменениями)

2.2. Об обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)

Минобрнауки России, Госстрой РБ, Министерство 
образования РБ, Администрации МО

Предоставление жилых помещений по договору 
найма специализированного жилого помещения

Заключение договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1203 
(с поледующими изменениями)
Закон РБ от 27.10.1998 г. №188-з "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
(с поcледующими изменениями)
Закон РБ от 28.12.2005 г. №260-з
(с последующими изменениями) "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан"
Постановление Правительства РБ от 21.07.2014 г. №338
Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. №ВК-615/07 
"О направлении методических рекомендаций"

2.3. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2.3.1.
Молодые семьи, молодые специалисты, работающие 
по трудовым договорам в организациях АПК 
или социальной сферы в сельской местности

Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 г. №598 "О федеральной целевой 
программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" (с поледующими изменениями)

Минсельхоз России, Министерство сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, 
Администрации МО РБ

Единовременная денежная выплата на приобрете-
ние или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-про-
дажи, договору долевого участия, на строительство 
индивидуального жилого дома, на погашение 
ипотечных кредитовПостановление Правительства РБ от 25.10.2013 г. №477

(с поледующими  изменениями)

2.4. Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы

2.5.1. Граждане, проживающие в ветхом и аварийном фонде в РБ

Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 г. №185-ФЗ  
(с последующими изменениями)

«Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
РБ, Госстрой РБ, Администрации МО РБ»

1. Предоставление жилых помещений 
в собственность

Собственникам жилья предоставляется либо 
компенсация по рыночной стоимости, либо жилое 
помещение в собственность, равное по площади 
имевшемуся в собственности 

"Постановление Правительства РБ от от 27 февраля 2015 г. №53 2. Предоставление жилых помещений 
по договору социального найма

Нанимателям по соц.найму равное по квадратуре 
жилье по договору социального найма

Информация о федеральных и республиканских 
программах государственной поддержки граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях*
(Продолжение. Начало см. в «Формуле жилья» № 2 (02) март 2017 г.)
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2. Программы, предусматривающие софинансирование из федерального, республиканского и (или) местного бюджетов

2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» (Подпрограмма ФЦП «Жилище»)

№ 
п/п Категории граждан Нормативно-правовые акты Координаторы, исполнители 

программы Вид поддержки Способ использования поддержки

2.1.1. Молодые семьи

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. №1050 
(с поледующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата 
на приобретение или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-про-
дажи, договор подряда на строительство индивид. 
жилого дома, как первоначальный взнос по 
ипотечному кредиту или займу, как последний 
паевый платеж в ЖНК, жилые помещения эко-
номкласса через уполномоченную организацию, 
для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

Постановление Правительства РБ от 31.12.2014 г. №686 
(с поледующими изменениями)

2.2. Об обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)

Минобрнауки России, Госстрой РБ, Министерство 
образования РБ, Администрации МО

Предоставление жилых помещений по договору 
найма специализированного жилого помещения

Заключение договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1203 
(с поледующими изменениями)
Закон РБ от 27.10.1998 г. №188-з "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
(с поcледующими изменениями)
Закон РБ от 28.12.2005 г. №260-з
(с последующими изменениями) "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан"
Постановление Правительства РБ от 21.07.2014 г. №338
Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. №ВК-615/07 
"О направлении методических рекомендаций"

2.3. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2.3.1.
Молодые семьи, молодые специалисты, работающие 
по трудовым договорам в организациях АПК 
или социальной сферы в сельской местности

Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 г. №598 "О федеральной целевой 
программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" (с поледующими изменениями)

Минсельхоз России, Министерство сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, 
Администрации МО РБ

Единовременная денежная выплата на приобрете-
ние или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-про-
дажи, договору долевого участия, на строительство 
индивидуального жилого дома, на погашение 
ипотечных кредитовПостановление Правительства РБ от 25.10.2013 г. №477

(с поледующими  изменениями)

2.4. Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы

2.5.1. Граждане, проживающие в ветхом и аварийном фонде в РБ

Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 г. №185-ФЗ  
(с последующими изменениями)

«Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
РБ, Госстрой РБ, Администрации МО РБ»

1. Предоставление жилых помещений 
в собственность

Собственникам жилья предоставляется либо 
компенсация по рыночной стоимости, либо жилое 
помещение в собственность, равное по площади 
имевшемуся в собственности 

"Постановление Правительства РБ от от 27 февраля 2015 г. №53 2. Предоставление жилых помещений 
по договору социального найма

Нанимателям по соц.найму равное по квадратуре 
жилье по договору социального найма

* Информация о федеральных и республиканских программах государственной поддержки граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях – один из самых востребованных разделов на официальном Интернет-ресурсе НО ФРЖС РБ – www.frgsrb.ru.

Это вполне понятно: «поиск себя» и своей ситуации в обширном перечне программ государственной социальной поддержки должен 
начинаться именно с изучения закона.

Дублируя в печатном виде эту информацию, мы преследуем четкую цель – дать своим читателям возможность с карандашом в руках 
«пробраться» через сложные юридические наименования и сформулировать уже не общие, а свои личные, конкретные вопросы.

P.S. Законов и нормативных актов немало. Продолжение – следует.
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24 ноября 2016 года на расширен-
ном заседании Правительства Республики 
Башкортостан одобрена Концепция про-
граммы обеспечения жилыми помещени-
ями граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в Республике Баш-
кортостан на период до 2025 года, испол-
нителем которой является НО ФРЖС РБ 
(далее – Фонд).

Концепция содержит, в том числе, 
обоснование подхода к строительству со-
циального жилья в республике, включая 
источники финансирования, механизмы 
продаж (меры поддержки граждан) и т.п.

В части механизмов продаж, все они 
направлены на повышение доступности 
жилья за счет поддержания цены объекта 
недвижимости в пределах, установленных 
Госстроем РБ, а также, за счет снижения 
порога входа в сделку (заём на первона-
чальный взнос), и размера ежемесячного 
платежа.

Мы уверены, что применение этих 
механизмов может, в том числе, способ-
ствовать увеличению продаж ипотечных 
продуктов банками-партнерами НО ФРЖС 
РБ, а опора на существующие технологии 
ипотечного кредитования – сделать рабо-
ту банков в соответствующих программах 
беспроблемной с точки зрения потенци-
альных рисков.

ИПОТЕКА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА:1

Суть программы заключается в про-
даже жилья гражданину по льготной стои-
мости и на льготных условиях оплаты ипо-
теки (с двумя одновременными формами 
поддержки от Фонда). 

Гражданину предоставляется рас-
срочка с отсрочкой по оплате первона-
чального взноса (ПВ) на выкуп квартиры. 
Другими словами, гражданин оплачивает 
ПВ не ПЕРВОНАЧАЛЬНО, как следовало 
бы из названия этого финансового про-
дукта, а спустя длительный промежуток 
времени – с 11 по 15 год участия в проек-
те (рассрочка на 5 лет без %). Гражданин 
по факту получает на период с 1 по 10 год 
(период погашения ипотеки) отсрочку на 
оплату ПВ.

На периоде с 1 по 10 год гражданин 
оплачивает ипотечный кредит банка, пре-
доставленный ему банком на стандартных 
условиях (под стандартную процентную 
ставку), при этом Фонд компенсирует 
оплату процентов по ипотеке банка (до 
5% пунктов)2.

Утром - квартира. Вечером - взнос...
Сумма, потраченная на заем граж-

данину ПВ и компенсацию ипотеки (про-
цента), возвращается гражданином Фонду  
в период с 11 по 15 год проекта в номина-
ле, т.е. без процентов.

В итоге гражданин получает возмож-
ность избежать периода накопления пер-
воначального взноса для входа в ипотеч-
ное кредитование. Данная программа 
ориентирована на тех граждан, которые 
обладают достаточной платежеспособно-
стью, но испытывают трудности с накопле-
нием средств на первоначальный взнос  
и не хотят удорожать покупку квартиры 
за счет формирования ПВ средствами, 
например, потребительского кредита или 
иного возмездного займа.

Комментарий к мере поддержки 
«Ипотека без первоначального взноса».

Работа по продукту «Ипотека без 
ПВ» предполагает, что Фонд (Застройщик) 
дает покупателю (Заемщику) заём на пер-
воначальный взнос и компенсирует часть 
процентной ставки. 

Юридическое оформление – дого-
вор займа.

Выдвинутое нами перед рядом бан-
ков-партнеров предложение полностью 
соответствует ст.342 ГК РФ, ст.43 Закона 
об ипотеке. Введение в практику после-
дующего залога и соглашения о старшин-
стве залогов с банком (кредитором) имеет 
две цели:

1. Обеспечить исполнение обяза-
тельств заемщика перед Фондом по воз-
врату сумм займа (в периоде после воз-
врата ипотеки банку) на первоначальный 
взнос и компенсацию процентной ставки 
залогом квартиры;

2. На период выполнения заемщи-
ком своих обязательств по кредиту перед 
банком обеспечить банку преимуще-
ственное право на удовлетворение своих 
требований из имущества залогодателя 
(заемщика) вне зависимости от того, какое 
из двух обязательств заемщика, обеспе-
ченных одним предметом залога (перед 
Фондом или перед банком), возникло ра-
нее.

Понимая, что «последующий залог» 
не является типовым решением для бан-
ков и не отвечает сложившимся стан-

дартам работы, мы предложили допол-
нительно еще одну меру минимизации 
рисков, возникающих в связи с возмож-
ным дефолтом заемщика. Банк форми-
рует закладную на объект недвижимости,  
и Фонд принимает на себя обязательство 
о выкупе закладной у банка в случае на-
ступления событий, предусмотренных 
кредитным договором банка с заемщи-
ком, предполагающих обращение взыска-
ния на предмет залога.

В данной схеме, применимой к до-
говорам купли-продажи, банк минимизи-
рует свои риски в ситуации дефолта за-
емщика, предъявляя требования к Фонду  
о выкупе закладной.

Наличие в схеме последующего за-
лога позволяет Фонду в период после ис-
полнения заемщиком своих обязательств 
перед банком по кредиту обеспечить ис-
полнение обязательства заемщика перед 
Фондом залогом недвижимости. Таким 
образом, Фонд и банк достигают своих 
целей без ущерба (компромисса), либо 
дополнительных рисков.

А самое главное – на практике реали-
зуется главная идея, суть программы: обе-
спечить гражданам льготную стоимость  
и льготные условия ипотечной сделки.

1 «Рекламное» название программы. Пер-
воначальный взнос предусматривается в разме-
ре 2% цены квартиры, остальное (18%) - заём 
от Фонда.

2 Вопрос об утверждении размера субси-
дии бюджета РБ на компенсацию части про-
центной ставки - в процессе согласования в 
Правительстве РБ.

Данная программа 
находится в разработке

ОТ РЕДАКЦИИ:
Представленный материал заме-

стителя генерального директора НО 
ФРЖС РБ Д. Полканова может показать-
ся неискушенному читателю излишне 
сложным или – ориентированным на 
банковских специалистов.

Это не совсем так… За каждой 
строкой предложений специалистов и 
руководства НО ФРЖС РБ стоит стрем-
ление выполнить стратегическую задачу 
Фонда: обеспечение жильём граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
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Сбербанк в Башкортостане начал 
принимать заявки на выдачу первых кре-
дитов по программе Жилищных строи-
тельных сбережений (Стройсберкассы). 
Первые кредиты уже реально выданы 
гражданам (см. стр 2 нашей газеты). Учи-
тывая большой интерес к программе, мы 
подготовили ответы на самые популяр-
ные вопросы ее участников.

Вопрос 1: Какой срок участия и прод-
ления в программе? Сколько раз можно 
продлить вклад?

Ответ: Срок накопления участни-
ком средств во вкладе банка – от 3 до  
6 лет включительно. Срок накопления 
участником средств во вкладе может быть 
продлен в порядке и на условиях, установ-
ленных банком на срок от 1 года до 3 лет 
включительно, чтобы общий срок участия 
в программе составлял не более 6 лет. 
Продлить вклад можно только 1 раз. Для 
этого необходимо обратиться в отделение 
Сбербанка, в котором был открыт вклад 
первоначально, с заявлением о продле-
нии. Срок обращения: не ранее следую-
щего дня после окончания срока вклада  
и не позднее 1 месяца после этой даты.

Вопрос 2: Какое жильё можно приоб-
рести по этой программе?

Ответ: Реализовать покупку квар-
тиры на первичном (у любого аккреди-
тованного застройщика Сбербанка) или 
вторичном рынках жилья, покупку или 
строительство индивидуального дома на 
территории Республики Башкортостан.

Вопрос 3: Какой может быть сумма 
ежемесячного взноса во вклад «Жилищ-
ный»? Фиксирована ли она?

Ответ: Минимальная сумма вкла-
да – 3 000 рублей, максимальная сумма 
вклада – не установлена, но размер еже-
месячной субсидии (премии) не более  
3 000 рублей.

Вопрос 4: Можно ли воспользоваться 
своими накоплениями на приобретение/
постройку жилья без кредита? Что нужно 
для этого?

Ответ: Можно использовать свои 
накопления и бюджетную премию на 
улучшение жилищных условий без оформ-
ления кредита. Для этого необходимо 
правильно прописать в договоре суммы 
накоплений (правильную формулировку 
для этих пунктов договора можете взять  
в отделениях банка) и зарегистрировать 
его в Рег. палате. После обратиться в банк 
для перечисление средств продавцу.

Вопрос 5: Можно ли сократить срок 

накоплений и получить кредит в этом 
году?

Ответ: Нет, срок накопления может 
быть продлен, но не сокращён.

Вопрос 6: Можно ли снять социаль-
ную субсидию?

Ответ: Согласно постановлению 
Правительства №56 от 14.02.2014 года 
участники, которые осуществляли нако-
пление средств не менее 5 лет, имеют 
право использовать их на собственные 
нужды. Для этого на день прекращения 
срока действия договора об открытии 
вклада они должны относиться к одной 
из следующих категорий граждан: работ-
ники бюджетной сферы; члены молодых 
семей; граждане, имеющие одного и бо-
лее ребенка. В иных случаях сделать это 
невозможно.

Вопрос 7: Будет ли учтен платеж, 
внесенный отдельно от первоначального 
взноса, при расчете максимальной суммы 
кредита?

Ответ: В период срока действия 
вклада участник имеет право дополни-
тельно пополнять его на любую сумму. 
Эти взносы влияют на расчетную сумму 
льготного кредита пропорционально ко-
личеству дней и средств на счете. При вне-
сении средств в последние полгода дей-
ствия вклада, расчет максимальной суммы 
кредита увеличится незначительно.

Вопрос 8: Что нужно сделать для при-
обретения жилья и оформления ипотеч-
ного кредита в рамках программы ЖСС 
(ССК)?

Ответ: После окончания срока 
вклада необходимо обратиться в отделе-
ние банка и подать заявку на получение 
ипотечного кредита. После ее одобрения, 
нужно подобрать квартиру или жилой 
дом,  представить в банк документы на 
выбранный объект и, конечно, оформить 
сделку по приобретению недвижимости. 
В рамках программы жилье необходимо 
приобрести не позднее 6 месяцев после 
окончания срока накопления.

Вопрос 9: Что происходит с субсиди-
ями в случае, если был открыт вклад по 
программе ЖСС (ССК), внесены денежные 
средства, но по завершении программы 
клиент не может получить кредит из-за 
того, что не имеет возможности офици-
ально подтвердить свой доход и трудоу-
стройство?

Ответ: Перед получением креди-
та в рамках программы клиент должен 
подтвердить свою платежеспособность 

ЖСС в вопросах и ответах
по требованиям банка. Если на момент 
завершения программы клиент офици-
ально не трудоустроен, можно продлить 
вклад. Или воспользоваться программой 
без кредитных средств банка, то есть на-
править на улучшение жилищных условий 
накопленные средства на вкладе и сумму 
бюджетной субсидии. В случае закрытия 
вклада, субсидии, перечисленные Госстро-
ем, будут возвращены банком в Госстрой.

Вопрос 10: Что делать, если нако-
пленных средств и льготного кредита не-
достаточно для покупки жилья?

Ответ: В таких случаях в банке 
предусмотрена возможность оформления 
дополнительного ипотечного кредита на 
приобретение этой же квартиры на стан-
дартных условиях по текущим ставкам 
банка.  

Вопрос 11: Возможно ли объедине-
ние вкладов для совместного получения 
общего ипотечного кредита?

Ответ: Если к моменту оформления 
кредита срок действия всех вкладов за-
вершен и ни по одному из них не прошло 
более 6 месяцев от даты его окончания.
При этом сумма кредита будет рассчи-
тываться исходя из накоплений по всем 
вкладам.

Вопрос 12: Есть ли ограничения по 
возрасту заемщика и созаемщика при по-
лучении кредита по льготным ставкам?

Ответ: Заемщику (созаемщику) на 
момент получения кредита должно быть 
не менее 21 года. При этом срок возврата 
кредита по договору должен наступить до 
того, как заемщику (созаемщику) испол-
нится 75 лет.

Напомним, программа начала дей-
ствовать в Башкирии с 1 апреля 2014 
года. Ее основная цель – создание систе-
мы финансирования жилья, основанной 
на накоплении индивидуальных сбереже-
ний для получения кредита на улучшение 
жилищных условий граждан.

Условия программы зависят от срока 
вклада, который может достигать от 3 до  
6 лет. При этом ставка будет составлять 1% 
для 3-летнего вклада и 1,5% для осталь-
ных. Проценты начисляются и капитали-
зируются ежемесячно и выплачиваются  
в конце срока накопления. При досрочном 
расторжении проценты выплачиваются 
исходя из процентной ставки, установлен-
ной банком по вкладам «До востребова-
ния Сбербанка России».

На конец марта 2017 года участни-
ков программы ЖСС - более 7 тысяч, об-
щая сумма остатка - более 1 млрд.

Вопросы, задаваемые 
специалистам Сбербанка, 

анализировала и подготовила 
к печати Ольга Порсина
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АИС «УГНЖ»: что это и для кого?
Автоматизированная информацион-

ная система «Учет граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях» (АИС «УГНЖ»), 
сегодня является одним из ключевых 
факторов обеспечения не только про-
зрачности, но и технологической, инфор-
мационной четкости решения сложных 
задач по обеспечению ряда категорий 
граждан жилыми помещениями.

Ее создание диктовалось острой 
жизненной необходимостью: в Башкор- 
тостане до 2011 года при ведении адми-
нистрациями муниципальных образова-
ний учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, отсутствовали прозрачность 
в системе учета, возможность контроля  
и анализа оказания мер государственной 
поддержки в реальном времени, а про-
гнозирование и разработка мер в масшта-
бах республики были крайне затруднены.

Для решения этой и ряда сопутству-
ющих проблем по Распоряжению Пра-
вительства Республики Башкортостан от 
03.05.2011 года №436-р была разрабо-
тана Автоматизированная информацион-
ная система «Учет граждан, нуждающихся  
в жилых помещениях», которая в 2012 
году успешно введена в эксплуатацию.

Уполномоченной организацией, осу- 
ществляющей техническое сопровожде-
ние АИС «УГНЖ», по результатам кон-
курсного отбора была выбрана Неком-
мерческая организация Фонд развития 
жилищного строительства Республики 
Башкортостан (далее – НО ФРЖС РБ).

АИС «УГНЖ» включает в себя базу 
данных граждан, состоящих на учете  
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, а также участников жилищных 
программ. Администрации муниципаль-
ных образований и республиканские ор-
ганы государственной власти, имеющие 
доступ в АИС «УГНЖ», вносят в нее све-
дения о гражданах, состоящих на учете  
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, в том числе являющихся участ-
никами федеральных, республиканских  
и иных целевых программ.

АИС – Автоматизированная информационная система «Учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях»

Благодаря АИС «УГНЖ» каждый 
гражданин, признанный нуждающимся  
в жилом помещении администрацией му-
ниципального образования по месту жи-
тельства, являющийся участником целевой 
жилищной программы, либо состоящий 
на учете для предоставления однократно  
и бесплатно земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
имеет возможность проверить свою оче-
редь в общем списке по муниципальному 
образованию или по отдельным жилищ-
ным программам, участником которых он  
является. 

Учет граждан в АИС «УГНЖ» ведется в 
соответствии с законами Республики Баш-
кортостан «О регулировании жилищных 
отношений в Республике Башкортостан» 
от 02.12.2005 г. №250-з, «О регулирова-
нии земельных отношений в Республике 
Башкортостан» от 05.01.2004 г. №59-з,  
а также иными республиканскими норма-
тивно-правовыми актами в области жи-
лищных отношений.

Республиканские органы государ-
ственной власти при помощи АИС «УГНЖ» 
обеспечивают контроль за ведением уче-
та органами местного самоуправления 
и целевым расходованием бюджетных 
средств при предоставлении государ-
ственной поддержки конкретным катего-
риям граждан, получая необходимую ин-
формацию напрямую из АИС «УГНЖ». 
Органы местного самоуправления (ад-
министрации муниципальных районов, 
городских округов и сельских поселений) 
имеют возможность через АИС «УГНЖ» 
получить информацию о предоставлении 
гражданам социальных выплат по феде-
ральным и республиканским жилищным 
программам. 

Цели создания АИС «УГНЖ»:
– необходимость автоматизации веде-

ния централизованного учета граждан,
– необходимость автоматизации расче-

тов социальных выплат,
– прогнозирование объемов строитель-

ства жилья, 
– доступ к государственным услугам  

в электронном виде в жилищной сфере,
– повышение эффективности работы 

подразделений,
– прозрачность ведения учета граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных  
условий.

ВАЖНО: 
Доступ для работы в АИС «УГНЖ» 

имеет только строго определенный спи-
сок лиц из числа работников уполномо-
ченных органов, ведущих учет граждан 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

Функции по вводу информации, 
формированию различных списков и от-
четностей в АИС «УГНЖ» распределены 
между администрациями муниципальных 
районов, городских округов и сельских 
поселений, КУСами, территориальными 
органами ГКУ Республиканский центр со-
циальной поддержки населения и органа-
ми государственной власти в соответствии 
с полномочиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации.

Взаимодействие органов исполнительной власти 
с администрациями МР/ГО с помощью АИС «УГНЖ»

Иные госорганы

Минлесхоз РБ

Минобразования РБ

Минсельхоз РБ

Минтруд РБ

Минземимущество РБ 

Госстрой РБ

А 
И 
С

Администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

 Сельские 
поселения

 Сельские 
поселения

 Сельские 
поселения

Контроль Ведение учета

НАША СПРАВКА: 
По состоянию на начало 2017 года 

к информационной системе подключе-
но 244 органа ведения учета, в которых 
действует более 320 активных пользо-
вателей системы. 

Учет ведется по 18 основным жи-
лищным программам и более чем по  
60 категориям граждан (из них 26 ка-
тегорий финансируются за счет средств 
федерального и регионального бюдже-
тов), в которых участвует более 85 тыс. 
граждан, поставленных на учет.

Также в АИС «УГНЖ» введется учет 
более чем 35 тыс. граждан, включенных 
в списки на однократное бесплатное 
предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства.
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МФЦ – вчера, сегодня, завтра
Работа по созданию сети МФЦ стар-

товала в Башкортостане в 2011 году. Глава 
Башкортостана поставил задачу по повы-
шению эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в республике и своим распоряжением 
определил ответственных исполнителей 
за качество и своевременность выполне-
ния федеральных требований. 

На правительственном уровне была 
принята республиканская целевая про-
грамма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на 2011-2014 годы». 
Для реализации проекта изучили опыт 
соседних регионов, из имеющихся на тот 
момент практик постарались выбрать луч-
шее. Все мероприятия по развитию сети 
МФЦ велись при постоянной методоло-
гической поддержке Минэкономразвития 
России.

К центрам предъявляются повышен-
ные требования к системе безопасности. 
Высокому уровню должна соответствовать 
информационная составляющая: помимо 
технического оснащения — компьютеров, 
необходимы специальные лицензионные 
программы с высокой степенью защиты 
персональных данных. 

Прием документов должен осущест-
вляться в порядке электронной очереди. 
Для удобства заявителей в центрах необ-
ходимо обеспечивать возможность опла-
ты госпошлины и платежей, обустроить 
залы ожиданий и зоны информирования. 
При возможности следует создавать усло-
вия для получения в МФЦ оперативной 
юридической консультации и нотариаль-
ной услуги.

Безусловно, за всем этим стоят зна-
чительные финансовые затраты. Тем не 
менее, несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, требования майского Ука-
за Президента России были исполнены  
в полном объеме. При поддержке Прави-
тельства республики во втором полугодии 
2015 года в дополнение к первым 25 нам 
удалось запустить еще 48 центров и 491 
территориально-обособленное структур-
ное подразделение. В этих вопросах по-
сильную помощь нам оказали и муници-
палитеты республики.

В июне 2012 года, когда был открыт 
первый МФЦ в Уфе, население региона 
еще не знало о преимуществах оформ-
ления документов через данный центр. 
Активный рост начался с 2013 года, когда 
в МФЦ обратилось порядка 500 тысяч че-
ловек, в 2014 году их количество возросло 

до 1,5 миллиона, а в 2015 году услугами 
центров воспользовалось более 2,5 мил-
лиона жителей республики. 

Посещаемость центров обусловлена 
широким спектром предоставляемых ус-
луг, удобной географией и режимом ра-
боты.

График работы центров различный, 
есть возможность обратиться до и после 
работы или в выходные дни. В Уфе режим 
работы скоординирован со временем 
работы торговых центров, в которых они 
расположены: с 10 до 21 часа семь дней 
в неделю без выходных. Кстати, на прием 
можно записаться и предварительно.

По результатам Всероссийского 
конкурса в 2014 м 2016 году МФЦ Ре-
спублики Башкортостан вошли в тройку 
лучших многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг России по двум но-
минациям.

Всего за время работы обслужено 
свыше 4,5 миллиона человек. Ежеднев-
ная пропускная способность всех дей-
ствующих МФЦ составляет порядка 7,5 
тысячи граждан. 

Такой подход жители региона оце-
нивают положительно: по данным мно-
гочисленных опросов и мониторингов  
98,1 процента респондентов удовлетво-
рены качеством работы многофункцио-
нальных центров. Для нас это очень ценно.

С 2015 года Многофункциональный 
центр начал переход на общероссийский 
фирменный стиль «Мои Документы». Пе-
реименование МФЦ на Центр государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои 
Документы» происходит по всей стране. 
Главная цель — создание единого систем-
ного подхода к организации процесса 
обслуживания и информирования насе-
ления. Новый фирменный стиль вклю-
чает единые стандарты по наружному  
и внутреннему оформлению помещений, 
фасадов зданий, деловой документации  
и информационных материалов. 

О РАЗВИТИИ МФЦ

На сегодняшний день по республике 
прием и выдачу документов ведет 75 офи-
сов МФЦ «Мои Документы» и мы работа-
ем над качеством и скоростью получения 
услуг, еженедельно специалисты проходят 
обучение по услугам различных ведомств. 

Ведется работа по расширению перечня 
предоставляемых услуг. Сегодня в офисе 
МФЦ можно получить более 250 услуг, са-
мыми популярными являются:

Регистрация права собственности на 
недвижимое имущество;

Оформление паспорта гражданина 
РФ и загранпаспорта;

Социальные пособия;
Получение и распоряжение мате-

ринским семейным капиталом.
Так же набирают популярность и но-

вые услуги такие как получение дубликата 
госномера, оформление визы и страхова-
ние от укуса клеща.

Для предпринимателей республи-
ки доступны услуги по регистрации ИП  
и юридического лица, субсидирование 
малого и среднего предпринимательства, 
лицензирование и новая бесплатная услу-
га по регистрации на портале бизнес на-
вигатора корпорации МСП.

«Бизнес-Навигатор МСП» – это госу-
дарственный портал для МСП, электрон-
ная площадка для взаимодействия, обме-
на опытом и получения различного рода 
информации. На этой площадке можно на 
пробу открыть пару кафе или магазинов  
в конкретном месте, посчитать их клиенту-
ру и средний чек, подобрать подходящую 
недвижимость, а на закуску — почитать 
про типичного потребителя России. 

Подробная консультация по услугам 
и предварительная запись доступны по 
телефону контакт-центра МФЦ 8 (347) 
246 55 33, а так же на сайте mfcrb.ru. Со-
здана группа ВКонтакте и страница в Ин-
стаграм.

Директор РГАУ МФЦ 
Руслан Усманов
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Типография

Основная причина взять ипотеку – 
желание иметь квартиру в собственности. 
Именно так ответили 53,4% опрошенных 
ипотечным банком «ДельтаКредит».

Новое исследование продемонстри-
ровало, что рациональные причины – не 
всегда основные при приобретении жи-
лья в ипотеку. 53,4% опрошенных просто 
хотят иметь квартиру в собственности. 
Возможно, в том числе для того, чтобы 
продемонстрировать более высокий со-
циальный статус.

С большим отрывом за желанием 
иметь собственную квартиру идет соци-
ально-значимая и просто прекрасная при-
чина – рождение ребенка. 13,3% опро-
шенных подтвердили, что необходимость 
в собственном жилье или его расширении 
возникла после появления на свет новой 
жизни. Интересно, что год от года растет 

Ипотечный банк «ДельтаКредит» 
собрал самые интересные объекты, кото-
рые клиенты хотели оформить в ипотеку 
или оставить в качестве залога. Все исто-
рии реальны и рассказаны специалиста-
ми по продажам.

7 МЕСТО. КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ
МОСКВЫ С САНУЗЛОМ НА ЭТАЖЕ
Один из потенциальных клиентов хо-

тел купить квартиру в московской «золо-
той миле» и оформить на нее ипотечный 
кредит в несколько десятков миллионов 
рублей. В квартире было прекрасно все, 
кроме одного туалета на этаже (туалет 
был общий с другими квартирами). К со-

И коня в придачу!
жалению, ипотека оформляется только на 
жилье с отдельным санузлом.

 
6 МЕСТО. САУНА В КЛАДОВКЕ
Очень популярный объект. Сразу не-

сколько специалистов из Москвы и ре-
гионов рассказали о клиентах, которые 
хотели взять в ипотеку квартиру с сауной. 
Сауна была сделана в кладовке или части 
прихожей. Конечно, продавцы квартиры 
заявляли, что перепланировка согласова-
на.

5 МЕСТО. САМОСТРОЙ БЕЗ ОКОН, 
ДВЕРЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ
В Санкт-Петербурге потенциальный 

клиент хотел взять кредит на улучшение 
жилищных условий под залог дома. Прав-
да, дом был деревянным, без каких-либо 
коммуникаций и стеклянных окон. И стоял 
на отшибе дачного кооператива.

4 МЕСТО. ПОГРЕБ
В Нижнем Новгороде в качестве за-

логового имущества клиент предлагал 
погреб. Банк лояльно подходит к залогам, 
кредитуя не только квартиры, но и комна-

ты, гаражи, дома, но погребы в этот список 
пока не входят.

 
3 МЕСТО. ВАННА ПОСРЕДИ 
КУХНИ
В Воронеже клиент получил пред-

варительное одобрение на «обычную» 
квартиру. Когда речь дошла до проверки 
залога, оказалось, что в квартире ванна 
стоит посреди кухни, а туалет один на две 
квартиры. К сожалению, банк не смог при-
нять залог.  

 
2 МЕСТО. КРЕСЛО В КИНОТЕАТРЕ
Еще один клиент хотел оформить  

в ипотеку кресло в кинотеатре. Банк не 
кредитует коммерческую недвижимость.

 
1 МЕСТО. И КОНЯ В ПРИДАЧУ
Кредит на улучшение жилищных ус-

ловий оформляется под залог имущества. 
Один из клиентов обратился в московский 
офис банка и предложил в качестве зало-
га породистого коня. Банк отказался, пото-
му что залоговое имущество должно быть 
НЕдвижимым.

Инстинкт собственника
количество сделок с использованием ма-
теринского капитала.

Почетная бронза и результат 12,6% 
у причины «переезд от родителей». Да, 
рано или поздно дети вырастают и начи-
нают вести самостоятельную жизнь. В том 
числе потому что в состоянии финансово 
позаботиться о себе. Кстати, если у Вас та-
кая же причина переехать, то специалисты 
по личным финансам и психологи не ре-
комендуют соглашаться на предложение 
родителей платить за ваше питание, ком-
мунальные услуги и, конечно, ипотечный 
кредит. Иначе какой смысл?

Мотив «переезд в другой город» на-
брал 9,5% ответов. Судя по всему, «другой 
город» – это Московская область, Мо-
сква, Санкт-Петербург и Краснодар. Это 
подтверждается не только официальной 
статистикой Росстата по внутренней ми-
грации и вводу нового жилья в 2016 году, 

но и собственными данными «Дельта-
Кредит». Больше 21% сделок с 2013 года  
в портфеле банка – это сделки «переезда», 
когда регион, в котором находился пред-
мет залога (квартира, дом, комната), отли-
чается от региона регистрации клиента.

Ответ «другое» выбрали 11,2%.  
Что ж, всегда есть индивидуальные причи-
ны – от банального «хочу» до расчётливо-
го «надо».


