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Народная мудрость не зря гласит, 
что «Старый друг лучше новых двух». Мы 
искренне надеемся, что Некоммерческая 
Организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан – 
именно тот друг, который за многие годы 
работы на благо граждан республики за-
работал право называться «старым и вер-
ным».

И дело тут не в «старости», а в опыте  
и надежности, в нацеленности на решение 
самой сложной и зачастую болезненной 
проблемы многих семей – приобретение 
собственного жилья. Главный вектор на-
ших усилий, главный адресат обозначен 
четко и понятно – это строительство жилья 

экономического класса для льготных кате-
горий граждан.

Между тем «просто строить» - это одно, 
это умеют многие. Вопрос в другом – для 
КОГО, КАК и по КАКОЙ ЦЕНЕ. Более того: 
сложность и напряженность в реализации 
многих программ социальной государ-
ственной поддержки предполагает полную 
прозрачность открытость и ПОНЯТНОСТЬ 
нашей работы для всех партнеров, орга-
нов власти и самоуправления, подрядчи-
ков и, самое главное – для ГРАЖДАН. Мы 
добиваемся этого двумя способами – вне-
дрением Автоматизированной системы 
персонального учета граждан и – развити-
ем собственной информационной работы.

Газета, которую вы держите в руках 
– это первая «ласточка» нового информа-
ционного проекта, который позволит нам 
лучше понять друга друга, определить по-
требности и дать действительно нужные, 
важные и очень практичные советы в та-
ком сложном вопросе, как приобретение 
собственного жилья.

Старый друг врать не будет!

С уважением и уверенностью 
в нашем успешном сотрудничестве

– Григорий НЕВОСТРУЕВ,
генеральный директор НО ФРЖС РБ

Старый друг…

НО ФРЖС РБ
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Строим и будем строить!

За период 2012-2015 гг. НО ФРЖС РБ  
обеспечила ввод в эксплуатацию 175,2 ты-
сяч м2 социального жилья (246 домов, 4276 
квартир). В 2016 году НО ФРЖС РБ заплани-
рован ввод 62,5 тыс. м2 социального жилья  
(72 дома, 1472 квартиры).

За 2015 год реализовано 1437 квартир общей 
площадью 56 017 м2 на сумму 1789,6 млн. руб.

На 2017-2018 гг. имеются наработки по 48 многоэтаж-
ным домам общей площадью 187,1 тыс. м2 (4178 квартир). 
По 27 объектам земля оформлена в собственность (аренду, 
безвозмездное пользование).

- города и районы, в которых ведет строительство НО ФРЖС РБ

НО ФРЖС РБ
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Уровень жилищной обеспеченности 
- важный показатель достигнутого уровня 
развития, от которого зависит масса зна-
чимых показателей социального положе-
ния населения региона и страны в целом. 
Среди них демографические показатели 
(в первую очередь уровень рождаемости), 
уровни заболеваемости, смертности в 
преклонном возрасте (продолжительности 
жизни), удовлетворенность жизнью и т.д. 
Жилищная обеспеченность, несмотря на 
наличие неких общих тенденций, различна 
от региона к региону, косвенно свидетель-
ствуя о достигнутом уровне социально-эко-
номического развития. Преимущества для 
сторон-участников проектов, которые се-
годня разработаны и предлагаются к вне-
дрению Но ФРЖС РБ, очевидны:

Для органов местного самоуправ-
ления это, в первую очередь, увеличение 
объемов ввода жилья и предложения ка-

чественной арендной недвижимости (как 
следствие – значительный рост бюджетных 
поступлений). В социальном плане – это 
решение наболевшей задачи обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан без 
значительных бюджетных затрат.

Для строителей это гарантированный 
выкуп построенной недвижимости, что 
особенно важно в период экономической 
нестабильности и трудности прогнозов 
даже на ближайшую перспективу. При этом  
у строительного комплекса появляется воз-
можность привлечения дешевого финан-
сирования и, как следствие, увеличение 
объемов строительства с гарантиями его 
реализации. На рост объемов и сокраще-
ние сроков строительства повлияет и сни-
жение себестоимости за счет комплексного 
освоения территорий и содействия застрой-
щикам в части проведения дорожной, ин-
женерной и социальной инфраструктуры.

Не остаются внакладе и финансо-
вые институты. Для банков весьма выгод-
ным представляется развитие ипотечных 
продуктов по широкой линейке условий  
и достаточно высокой степенью рента-
бельности, предоставление расчетно-кас-
сового обслуживания вновь создаваемым 
управляющим компаниям и возможность 
участия в накопительных программах для 
граждан.

Однако, если мы начали разговор  
с базовой социальной функции государства 
– обеспечения граждан доступным жильем 
– то и заключить преимущества проекта 
следует плюсами для граждан. Это и есть 
конкретное, реальное решение жилищных 
проблем в виде покупки квартиры, готовой 
к проживанию, по максимально доступной 
цене. Это возможность льготной аренды 
жилья и получения субсидий по ипотеке. 
Важным для граждан, особенно из катего-
рии малообеспеченных семей, является 
последующее право выкупа жилья по фик-
сированной стоимости, которая не подвер-
жена кризисным рыночным колебаниям.

По большому счету, именно доступное 
и комфортное жилье может, на наш взгляд, 
стать той самой «национальной идеей», по-
иск которой идет в общественных и полити-
ческих кругах уже не первое десятилетие.  
Реальное движение по пути их реализации 
– может и должно стать экономическим  
и социальным приоритетом как минимум 
на поколение вперед.

• Предоставляет земельный участок (льготная аренда или 
собственность).

• Специализированная компания оператор строит инже-
нерные сети, дороги, и частично (2 500 руб/м2) выстав-
ляет Фонду в качестве технологического присоедине-
ния, а частично возмещает концессионно, совместно  
с сетевыми операторами.

• Обеспечивает создание социальной инфраструктуры 
(ДОУ, школы, поликлиники).

• Осуществляет функции заказчика и финансирование 
строительства.

• Организует подключение к инженерным сетям, стра-
хование строительства, оформление документов по 
очередникам, кредитование и оформление в банках 
ипотечных программ, формирует пулы закладных и их 
рефинансирование в АО АИЖК.

• Осуществляет запуск специальных арендных и накопи-
тельных программ.

• Сопровождает обслуживание арендного жилого фонда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РБ (ЛИБО ОМСУ)

Схема реализации проектов

НО ФРЖС РБ

Обращайтесь, пишите, звоните!
Контакты НО «Фонд развития жи-

лищного строительства РБ»
Тел.: +7 (347) 285-00-80, +7 (347) 

285-00-90, +7 (987) 040-09-70. 
Эл. почта: main@frgsrb.ru
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Безусловно, очень важным элемен-
том исполнения сложной программы раз-
вития жилищного строительства должен 
быть прозрачный и при этом адекватный 
учет очередников. Не секрет, что человек 
зачастую готов ждать, искать варианты  
и строить свои жизненные планы с при-
целом на будущее, но только в том слу-
чае, если он уверен в правильности учета  
и честном движении очереди.

Как это реализовать на практике? 
Ответ очевиден – созданием единой и до-
ступной для всех информационной систе-
мы. 

НО ФРЖС РБ еще в 2011 году была 
создана и запущена в эксплуатацию Ав-
томатизированная информационная 
система «Учет граждан, нуждающихся  
в жилых помещениях, на территории  
Республики Башкортостан» (АИС «УГНЖ»). 
Целью создания АИС «УГНЖ» являлась не-
обходимость автоматизации и ведения 
централизованного учета граждан, авто-
матизации расчетов социальных выплат, 
учета оказанных мер поддержки и про-
гнозирования объемов строительства жи-
лья, доступа к государственным услугам 
в электронном виде в жилищной сфере, 
повышения эффективности работы соот-
ветствующих подразделений.

Нет сомнений, что на ее базе можно 
и нужно создавать систему, которая учи-
тывала бы инвестиционные потоки, рас-
ходные части бюджетов, их прогностику 
и исполнение – но это уже задача номер 

два, напрямую к интересам граждан не от-
носящаяся – поэтому мы о ней подробно 
говорить не будем.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Учет граждан в АИС «УГНЖ» ведется 
республиканскими органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления в соответствии с законами 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Республи-
ке Башкортостан» от 02.12.2005 г. —  
№ 250-з, «О регулировании земельных от-
ношений в Республике Башкортостан» от 
05.01.2004 г. — № 59-з, Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан 
от 27.12.2013 г. № 638 «Об утверждении 
Правил ведения учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, в том числе 
получивших государственную и иную под-
держку с использованием АИС «УГНЖ»,  
а также иными республиканскими норма-

тивно-правовыми актами в области жи-
лищных отношений.

В АИС «УГНЖ» формируются списки 
граждан-участников целевых жилищных 
программ и заявки на финансирование. 
Имеется возможность печати заданных 
бланков, необходимой отчетной инфор- 
мации. Кроме того, возможно планирова-
ние потребности граждан в жилых поме-
щениях.

Функции по вводу информации в АИС 
«УГНЖ» распределены между органами 
местного самоуправления (администра-
циями муниципальных районов, городских 
округов и сельских поселений), КУСами,  
филиалами ГКУ Республиканского центра 
социальной поддержки населения и ины-
ми республиканскими органами государ-
ственной власти согласно действующему 
законодательству.

Одно из самых удобных и эффектив-
ных приложений в этой системе – «Лич-
ные кабинеты», через которые возможно 
предоставление гражданам информации 
об очередности участия в федеральных  
и республиканских жилищных программах 
средствами АИС «УГНЖ» (закладка «Узнай 
свою очередь» на сайте www.fssgrb.ru).

Где моя очередь?

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ К ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ АИС «УГНЖ» 

ПОДКЛЮЧЕНО 244 ОРГАНИЗАЦИИ, АК-
ТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ – 

264. УЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПО 18 ОСНОВНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН. (ВСЕГО В АИСЕ 
УЧИТЫВАЮТСЯ БОЛЕЕ 40 КАТЕГОРИЙ). 

ВВЕДЕНА ИНФОРМАЦИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 
120 ТЫС. ГРАЖДАНАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ 

НА УЧЕТ.

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

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

Госорганы
(1 категория граждан)

Минлесхоз РБ
(1 категория граждан)

Минобразования РБ
(1 категория граждан)

Минсельхоз РБ
(2 категории граждан)

Минтруд РБ
(1 категория граждан)

Минземимущество РБ 
(5 категорий граждан)

Госстрой РБ
(11 категорий граждан)

А 
И 
С

Администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

 Сельские 
поселения

 Сельские 
поселения

 Сельские 
поселения

Контроль Ведение учета

А 
И 
С

Реализация мероприятий по программе 
«Жилье для Российской семьи» с помощью 
АИС «УГНЖ»

Госстрой РБУполномоченная 
организация

Застройщики

ОАО «Агенство ипотечного 
жилищного кредитования»

Ипотечные 
кредиторы

Обращайтесь, пишите, звоните!
Контакты НО «Фонд развития жи-

лищного строительства РБ»
Тел.: +7 (347) 285-00-80, +7 (347) 

285-00-90, +7 (987) 040-09-70. 
Эл. почта: main@frgsrb.ru
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№
Населённый 

пункт, в котором 
строится объект

Объект Кол-во 
этажей

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь 
квартир

Выполняемые работы на 
текущую дату

Ввод в I квартале

1 с. Буздяк Многоквартирный жилой дом по ул. Уртакульская, 26/1  
в мкр. "Южный" с. Буздяк Буздякского района РБ 3 30 1260

Разрешение на 
ввод №RU02-

03516000-30-2016 
от 30.03.2016

2 с. Красная 
Горка

Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 11 
в с.Красная горка Нуримановского района 
Республики Башкортостан

3 48 1784

Разрешение на ввод 
№02-RU03541000-

04-2016 
от 22.03.2016

3 р.п. Чишмы
Социальный многоквартирный жилой дом 
в р.п. Чишмы Чишминского района 
Республики Башкортостан (литер 1)

4 24 1152,96
Разрешение на ввод 

№RU03552101-4 
от 19.01.2016

4 р.п. Чишмы
Социальный многоквартирный жилой дом 
в р.п. Чишмы Чишминского района 
Республики Башкортостан (литер 1а)

4 20 1075,6
Разрешение на ввод 
№RU03552101-99 

от 29.03.2016

ВСЕГО за I квартал — 4 объекта 122 5272

Ввод в II квартале

1 с. Бакалы Многоквартирный жилой дом по ул. Школьная, 2Б  
в с.Бакалы Бакалинского района РБ 3 24 1060

Разрешение на ввод 
№02-07-010-2016 

от 30.06.2016

2 г. Нефтекамск Многоэтажный жилой дом литер 3 по ул.Карцева, 31Б 
в ГО г. Нефтекамск РБ (1 секция) 9 71 3007

Разрешение на 
ввод №02-RU 

03303000-45-2015 
от 30.06.2016

3 с. Наумовка
Многоквартирный жилой дом по ул.Ленина, 35А 
в с.Наумовка Стерлитамакского района 
Республики Башкортостан (литер 2)

3 21 871,32

Разрешение на 
ввод №02-RU 

03544000-34-2016 
от 30.06.2016

ВСЕГО за II квартал — 3 объекта 116 4938

Ввод в III квартале

1 г. Дюртюли Пятиэтажный 80-квартирный жилой дом по ул. Ленина, 
13а в 4 квартале г.Дюртюли Дюртюлинского района РБ 5 80 3520

Разрешение на 
ввод №02-RU 

03522101-03-2015 
от 08.07.2016

2 г. Бирск Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунаров
12-а блок Б в г. Бирск Республики Башкортостан 3 24 790

Разрешение на ввод 
№ RU 03513000-81 

от 29.07.2016

3 с. Кармаска-
лы

Многоквартирный жилой дом по ул.Рафикова,17 
в с. Кармаскалы Кармаскалинского района РБ 3 27 1260 готов к вводу

4
с. Кудеевский 
Иглинского 
района

Многоквартирный жилой дом литер 1 в с. Кудеевский 
Иглинского района РБ 3 30 846,39 отделочные работы

5
с. Кудеевский 
Иглинского 
района

Многоквартирный жилой дом литер 2 в с. Кудеевский 
Иглинского района РБ 3 25 1029,68 отделочные работы

6
с. Кудеевский 
Иглинского 
района

Многоквартирный жилой дом литер 3 в с. Кудеевский 
Иглинского района РБ 3 30 846,39 кровельные работы

Информация по выполнению инвестпрограммы НО ФРЖС РБ по многоэтажным объектам на 2016-2018 годы
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7 с. Кушнарен-
ково

Многоквартирный жилой дом по ул. 1-й пер. Паширова, 
1 в с. Кушнаренково Кушнаренковского района РБ 2 4 140 кровельные работы

8 г. Сибай Многоэтажные жилые дома по Индустриальному 
шоссе, 16 в г. Сибай Республики Башкортостан 9 36 1731 отделочные работы

9 р.п. Чишмы
Социальный многоквартирный жилой дом 
в р.п. Чишмы Чишминского района 
Республики Башкортостан (литер 3А)

4 36 1740 отделочные работы

10 г. Янаул Многоквартирный жилой дом по ул. Якутова, 5 
в г. Янаул Янаульского района РБ 3 24 913,44 отделочные работы, 

благоустройство

11 г. Бирск Многоквартирный жилой дом по ул. Курбатова, 25а 
в г.Бирск Бирского района РБ 3 24 784,65 отделочные работы

12 с. Бакалы Многоквартирный жилой дом по ул. Шакирьянова, 47 
в с.Бакалы Бакалинского района РБ 3 30 1254 отделочные работы

13 г. Уфа
Многоквартирный жилой дом литер 6 
по ул. Сельской в Калининском районе городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан

10 439 15032 отделочные работы, 
благоустройство

14 с. Авдон Социальный жилой дом в с.Авдон Уфимского района 
Республики Башкортостан 3 42 1742,1 отделочные работы, 

благоустройство

15

д. Улукулево 
Кармаска-
линского 
района

Многоквартирный жилой дом по ул. Строителей, 27б 
в д.Улукулево Кармаскалинского района РБ 3 33 1039,58 отделочные работы

16 с. Мишкино Многоквартирный жилой дом по ул. Юбилейная, 6б/2 
в с. Мишкино Мишкинского района РБ 3 15 693,31 отделочные работы

17 г. Бирск Многоквартирный жилой дом по ул. Лермонтова, 54 
в г. Бирск Бирского района РБ 3 22 851,82 отделочные работы

18 с.Караидель
Многоквартирный жилой дом в 30 м от ориентира на 
восток по ул. Мира, 15 в с. Караидель Караидельского 
района Республики Башкортостан

3 27 942,81 отделочные работы

19 г. Сибай Многоквартирный жилой дом по ул. Куйбышева, 11 
в г. Сибай Республики Башкортостан 3 24 870,87 кровельные работы

ВСЕГО за III квартал — 19 объектов 972 36028

Ввод в IV квартале

1 г. Белорецк
Многоквартирный жилой дом в жилом районе 
Выселки 2, квартал 3а, ул. Шаймуратова в г. Белорецк 
Республики Башкортостан

3 30 1325 кровельные работы

2 г. Салават
5-этажный 7-секционный жилой дом № 9 (стр) в МР-4 
Восточного жилого района г. Салават Республики 
Башкортостан (1, 2, 3, 4 подъезды)

5 64 3919 кровельные и отде-
лочные работы

3 с. Языково Многоквартирный жилой дом по ул.Чапаева, 31 
в с.Языково Благоварского района РБ 3 19 851 отделочные работы

4
с. Дуслык Туй-
мазинского 
района

Многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольская, 25 
в с. Дуслык Туймазинского района Республики 
Башкортостан

2 6 198 предпроектная под-
готовка

5 г. Уфа

Группа жилых домов со встроенно-пристроенными 
помещениями литеры 6, 7, 8 на пересечении улиц 
Геологов и Бородинской в мкр. «Кузнецовский Затон» 
Кировского района ГО г. Уфа РБ. Литер 7

13 147 6300,61 кладка 8 этажа

ВСЕГО за IV квартал - 5 объектов 266 12594

ИТОГО вводимых за 2016 год - 30 объектов  1 476    58 832   

№
Населённый 

пункт, в котором 
строится объект

Объект Кол-во 
этажей

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь 
квартир

Выполняемые работы на 
текущую дату

Информация по выполнению инвестпрограммы НО ФРЖС РБ по многоэтажным объектам на 2016-2018 годы
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Квартиры, как и дома,  действительно бывают 
разные. Но независимо от их площади, расположе-
ния комнат и планировки сопутствующих элемен-
тов, все они должны подчиняться общим правилам 
– техническим регламентам. Именно эти правила и 
определяют такую жизненно важную разницу, как бу-
дущее качество жизни…

Квартира: уровень жизни

Техническая характеристика объекта

Типовой проект, как бы ни старались архитекто-
ры и строители, всегда ОБЕЗЛИЧЕН. Он может быть 
хорошим или не очень, но…

 Но всегда и во все времена каждая семья 
обустраивает свой дом  и свою квартиру по своему 
вкусу. Специальный раздел нашей газеты из номера 
в номер будет публиковать материалы под рубрикой 
«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ».

В нем мы расскажем, как превратить типовую 
квартиру в свое собственное уютное и комфортное 
жилье.

ЛЮБАЯ КВАРТИРА ПО СВОИМ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 

НЕОБХОДИМЫМ УРОВНЯМ КАЧЕСТВА. 
КАКИМ? 

ПРИВОДИМ ОБРАЗЕЦ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ, 

ПРЕДЛАГАЕМОГО НО ФРЖС.

Материал стен – газобетонный блок, фа-
садная штукатурка
Конструкция кровли – плоская с внутрен-
ним водостоком;
Лифт – нет
Слаботочные сети – нет
Газовые плиты – есть
Мусоропровод – нет
Домофон – нет
Оконные блоки  – ПВХ-профиль с заполне-
нием двухкамерным стеклопакетом. 
Балконы/лоджии – есть, остекление – нет.

Сантехническое оборудование:
Унитаз – есть
Ванна – есть
Умывальник – есть
Мойка – есть
Электрооборудование – внутриквартир-
ный электросчетчик;
Система отопления – поквартирная газо-
вая, двухконтурные котлы;
Вентиляция – естественная приточно-вы-
тяжная, побуждаемая притоком через от-
крытые окна/клапаны.

Система водоснабжения:
горячего – есть, от газовых котлов
холодного – есть
Система водоотведения – в централизо-
ванную сеть
Приборы учета: 
Вода – есть
Электричество – есть  
Газ – есть 
Двери: 
Межкомнатные – есть
Входные – есть.

«Многоквартирный жилой дом по ул. Свердлова, 130/1 
в с. Красноусольский Гафурийского района Республики Башкортостан»

Наименование помещений Потолки Стены Полы
Жилые комнаты Натяжные потолки Обои Линолеум
Прихожая, коридоры Натяжные потолки Обои Линолеум
Ванные комнаты, санузлы Акриловая окраска Акриловая окраска Керамическая плитка
Кухни Акриловая окраска Акриловая окраска Линолеум
МОП Известковая побелка Акриловая окраска Керамическая плитка

Благоустройство, озеленение и МАФы – в объеме, определенном проектно-сметной документацией.
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Шаг к своей квартире

Долевое строительство

Ипотечное кредитование Система жилищных 
строительных сбережений

Жилищно-строительный 
или строительно-нако-

пительный кооператив

Накопления

Официально подтв. 
работа/доходы

Возвраст

Социальный статус

Удовлетворяет
требованиям гос. соц. 

поддержки

НЕ удовлетворяет
требованиям гос. соц. 

поддержки

Нетрудоспособный
(пенсионный)

Трудоспособный

Отсутствуют

Имеются

Отсутствуют Ипотека с нулевым 
первоначальным взносом

Жилищно-строительный или 
жилищно-накопитель- 

ный кооператив

Долевое строительство

Ипотека с первоначальным 
взносом

Система жилищных 
строительных сбережений

Помимо выше обозначенных факторов, на выбор того или иного варианта решения жилищного вопроса влияют индивидуально 
рарабатываемые требования кредитных организаций, жилищных кооперативов (ЖСК и ЖНК), застройщиков, государства и т.п.

ВАЖНО!

Факторы, влияющие на ваш выбор
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Ипотечный кредит, как правило, вы-
дается в значительных суммах и на дли-
тельный срок, поэтому к выбору такого бан-
ковского продукта необходимо отнестись  
с высокой степенью ответственности.

Необходимо тщательно изучить все 
условия предоставления кредита (в том 
числе сопутствующие расходы: оценку ры-
ночной стоимости закладываемого жилья, 
страхование, оплату государственных по-
шлин и др.) и оценить свои возможности 
по его возврату.

При выборе ипотечной программы 
следует обратить внимание на следующее:

► какой суммой первоначального 
взноса располагаете;

► какая сумма кредита нужна;
► сколько готовы ежемесячно пла-

тить по кредиту (соотношение платеж/до-
ход);

► на какой максимальный срок гото-
вы взять кредит;

Всерьез и надолго!

ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА НЕОБ-
ХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

НА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА, 
РАЗМЕЩЕННУЮ В КВАДРАТНОЙ РАМКЕ 

В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПЕРВОЙ СТРА-
НИЦЫ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА.

► какой способ погашения кредита 
удобнее – аннуитетный или дифференци-
рованный (пояснения – см. ниже).

Полная стоимость кредита позволяет 
сравнить банковские продукты, предо-
ставляемые разными банками, и выбрать 
для себя оптимальный.

Подробную информацию по ипотеч-
ному кредитованию можно получить, 
обратившись в кредитные организации, 
предлагающие ипотечные кредиты, а так-
же к партнерам ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» (АИЖК), 
реализующего государственную политику 
по повышению доступности жилья (адрес 
в сети Интернет — www.ahml.ru, перечень 
партнеров размещен в разделе сайта «За-
емщикам/Где получить кредит»). Средства 
на ипотеку предоставляют помимо банков 
и другие финансовые посредники по дого-
вору займа, условия которого аналогичны 
условиям кредитного договора.

Риск потери (снижения) доходов или 
увеличения расходов на погашение кре-
дита. Потеря работы, уменьшение разме-
ра заработной платы, рост расходов заем-
щика, утрата трудоспособности – все это 
влияет на возможность заемщика своев-
ременно погашать ипотечный кредит.

Валютный риск. На способность сво-
евременно и в полном объеме исполнять 
обязательства по кредиту влияет также 
курс иностранной валюты, в которой по-

лучен кредит. Валютный риск снижается, 
если брать кредит в той валюте, в которой 
заемщик получает доход (доход, за счет 
которого предполагается исполнять обяза-
тельства по кредиту).

Процентный риск. Инфляция, изме-
нение процентных ставок (процентный 
риск) на рынке ипотечного кредитования 
также влияют на уровень и стабильность 
получаемого заемщиком дохода и его 
способность исполнять обязательства по 
кредиту.

Риск снижения стоимости залога. 
Если рыночная стоимость заложенного 
жилья значительно снизилась (например, 
во время кризиса), то при возникновении  
у заемщика финансовых затруднений и не-
обходимости продажи заложенного жилья 
полученной суммы может не хватить на по-
гашение задолженности по кредиту.

Риск утраты предмета залога. Су-
ществует риск того, что заложенное жилье 
может быть уничтожено или повреждено 
(пожаром, взрывом и т.д.), что является ос-
нованием для предъявления кредитором 
требования о полном досрочном погаше-
нии ипотечного кредита (займа).

Условиями ипотеки может быть пред-
усмотрен первоначальный взнос – сумма, 
которую заемщик уплачивает из собствен-
ных средств. Например, кредит выдается 
в размере до 70% стоимости квартиры,  
а 30% стоимости квартиры заемщик опла-
чивает самостоятельно.

Основные риски
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАКЛЮЧИТЬ 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР, НЕОБХОДИМО 
ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ СВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ 

КРЕДИТА И ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ РИСКИ, 
КОТОРЫЕ ВЫ НЕСЕТЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕ-

НИИ ТАКОГО ДОГОВОРА.

ВНЕСЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА СНИЖАЕТ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ 

И ОБЛЕГЧАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.



Все замечания, которые имеются, лучше 
оформить письменно. Это письменное 
заявление следует отдать представителю 
застройщика и определить, совместно с 
ним,  сроки и возможность исправления.

При этом важно учесть, что и вы, и 
застройщик не враги и не соперники: обе 
стороны  равно заинтересованы в успеш-
ном разрешении любого возникающего 
недоразумения. Поэтому внимательно 
прислушайтесь к аргументам специалиста, 
принимайте ключи и живите в свое 
удовольствие!


