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Госстрой РБ и Дирекция жилищ-
но-накопительных программ РБ при-
глашают участников республиканской 
программы «Жилстройсбережения» на 
площадке ПАО «Сбербанк» принять уча-
стие в ипотечной субботе.

Ипотечная суббота – мероприятие, 
организуемое банками с целью деталь-
ного ознакомления граждан с условиями 
ипотечного кредитования.

Мероприятие состоится по адресу: 
50 лет Октября, 3, с 10.00 до 16.00. Справ-
ки по номеру: +7 (347) 285-00-97.

В Республике Башкортостан с 2014 
года успешно реализуется программа 
«Жилстройсбережения». В настоящее 
время около 800 семей уже улучшили 
свои жилищные условия, еще порядка  

Ждем в субботу!
300 закончивших накопления граждан 
получили одобрение от банков на получе-
ние ипотечного кредита под 7% годовых.

С декабря 2017 года условия всту-
пления в программу стали еще более 
доступными. Сегодня они действуют для 
постоянно проживающих на территории 
РБ членов молодых семей, чей возраст на 
момент открытия вклада не превышает  
35 лет, а также для лиц, имеющих одного 
и более детей до 18 лет. Сохранилась воз-
можность участия для жителей региона, 
признанных нуждающимися по основани-
ям, указанным в ст. 51 ЖК РФ.

«Опытом Республики Башкортостан 
по реализации программы жилстройс-
бережений активно интересуются как 
другие регионы, так и на федеральном 
уровне, – сообщает руководитель Дирек-

ции по развитию ипотечно-накопитель-
ных механизмов и программ Республики 
Башкортостан Евгений Декатов. – Участие 
в проекте двух банков-партнёров также 
подтверждает потенциал широкого рас-
пространения механизмов накопительной 
ипотеки в нашей стране».

Система жилищно-строительных 
сбережений выгодна банкам с точки зре-
ния как привлечения относительно не-
дорогих ресурсов, так и конкуренции за 
клиента. Программа также привлекает 
застройщиков, которые готовы предлагать 
специальные условия, поскольку могут 
рассчитывать на пул платежеспособных  
клиентов.
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Молодые семьи получили право 
вкладывать социальные выплаты в до-
левое строительство. Такая норма содер-
жится в постановлении Правительства, 
принятом по инициативе Минстроя.

«Такое решение связано с тем, что 
согласно новому законодательству о до-
левом строительстве, средства граждан 
защищены, — пояснил причину появле-
ния нового документа один из его глав-
ных инициаторов, министр строительства 
и ЖКХ РФ Владимир Якушев. — Если они 
размещаются на счетах эскроу, их со-
хранность полностью гарантирована». 
Как сказано в справке к Постановлению, 
невозможность использовать социальные 
выплаты для участия в долевом строи-
тельстве сдерживает развитие первично-
го рынка жилья. Предоставление же такой 

возможности, по мысли авторов докумен-
та, будет «способствовать стимулирова-
нию жилищного строительства». Сегодня  
статус молодой семьи в России юри-
дически определяется, как: «состоящие  
в официальном браке супруги в возрасте 
не более 35 лет (в некоторых регионах 
не более 30 лет), наличие детей роли не 
играет».

А социальные выплаты на строитель-
ство и приобретение жилья для молодых 
семей определяются (с 1 января 2018 
года) госпрограммой «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2017 
№1710. Аналогичные региональные про-
граммы действуют и в ряде субъектов РФ. 
В Правительстве полагают, что эти меры 

Выплаты – в «долю»
наряду с субсидированием процентных 
ставок по ипотеке для семей с детьми 
станут серьезным стимулом для развития 
первичного рынка жилья.

Материал по информации: Единый 
реестр застройщиков: www.erzrf.ru

На базе ООО «Региональный опе-
ратор по содействию строительству 
объектов» открывается горячая линия 
для участников долевого строительства  
и граждан, права которых были нарушены 
в результате неисполнения обязательств 
застройщиков.

Номер горячей линии: 
+7 (347) 246-88-08.

Режим работы: с 8.00 до 20.00 еже-
дневно по будням.

Специалисты будут предоставлять 
актуальную информацию о текущем со-
стоянии дел на незавершенных объектах.

Напомним, по распоряжению Главы 
Республики с 19 апреля 2018 года к ра-
боте приступил Региональный оператор 
по содействию строительству объектов, 
осуществляющий работу по завершению 
и вводу в эксплуатацию «проблемных» 
домов.

Региональным оператором ведется 
работа по взаимодействию с инициатив-
ными группами дольщиков, непрерывно 
осуществляется прием граждан и предо-
ставление информации об изменениях  
в состоянии строящихся объектов.

Дольщики: 
горячая линия

Дом на все времена
Наиболее востребованным видом 

строительства индивидуальных жилых 
домов в сельских населенных пунктах  
Республики Башкортостан, благодаря сво-
ей доступности, экологичности и качеству 
материала, является строительство домов 
из древесины.

В рамках реализации одного из при-
оритетных направлений национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», которое предпо-
лагает формирование системы оказания 
государственной поддержки гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, Правительством Республики 
Башкортостан оказываются меры государ-
ственной поддержки гражданам в виде 
выдачи займов для строительства инди-
видуальных жилых домов, путем поставки 
домокомплектов.

Действующий в Республике Баш-
кортостан Закон о регулировании лесных 
отношений в Республике Башкортостан 
определяет Порядок заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд  
(ст. 12), в том числе – «…на строительство 
жилого дома – до 110 кубометров один 
раз в течение 25 лет».

При этом заготовка древесины осу-
ществляется на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений без пре-
доставления гражданам лесного участка, 
а возведение жилого дома, как правило, 
осуществляется гражданами собственны-
ми силами.

Целью проекта «Домокомплект», 
помимо оказания государственной под-
держки в решении жилищных проблем 

граждан, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, является создание 
благоприятного микроклимата для жизни 
в сельской местности, повышение уровня 
жизни сельских граждан, создания новых 
рабочих мест в сельской местности, улуч-
шение демографической ситуации в Рес- 
публике Башкортостан, целевое исполь-
зование выделенных лесных ресурсов  
и денежных займов, а также дополнитель-
ный ввод индивидуального жилья.

Одной из мер поддержки, оказы-
ваемой Некоммерческой организацией 
Фонд развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, является выдача займов для стро-
ительства индивидуальных жилых домов 
путем поставки домокомплектов.

Максимальная сумма займа в рам-
ках данного проекта составляет 300 т.р. на 
срок до 5 лет, ставка 5 % годовых.

Светлана Бородина, руководитель 
отдела по работе с региональными 

проектами НО ФРЖС РБ
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Жилье в сердце республики
Жить в сердце республики – не означает, что именно в Уфе. 

Да, наша столица – это очень красивый, современный город. 
Но ему неизбежно присущи все черты крупного мегаполиса: 
загазованность, автомобильные пробки, шум и свет реклам…  
А если хочется всего сразу – и цивилизации и тишины? Комфорта  
и экологии?

Между тем, доступность всех благ цивилизации – современ-
ных магазинов, образовательных и дошкольных учреждений, ка-
чественных дорог, быстрой медицинской помощи обеспечена не 

только в границах столичного города. Именно поэтому Уфимский 
район все больше привлекает жителей республики (даже и горо-
жан Уфы!) для приобретения или постройки собственного жилья.

НО ФРЖС РБ своевременно учитывает такую тенденцию – 
примером тому наши предложения по строящемуся поселку Но-
вобулгаково и широко известному поселку санатория Юматово. 
Подчеркиваем: к этим объектам полностью применимы все те 
положения федеральных и республиканских программ адресно-
го обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан республики, для которых и был создан наш Фонд.

Описание

• 4-х этажный, 32-квартирный жилой дом;
• чистовая отделка жилых помещений;
• материал стен – кирпич;
• кровля плоская;
• предусматривается установка малых архитектурных 

форм (детская площадка, площадка для занятий физкуль-
турой, площадка для отдыха взрослого населения, пло-
щадка для хозяйственных целей), озеленение;

• автостоянки для жильцов.

Продается, звоните!

п. Новобулгаково п. санатория Юматово

Описание

• 4-х этажный, оборудован лифтом;
• чистовая отделка с установкой кухонной плиты и полного 

комплекта сантехники (ванна, умывальник, унитаз, мойка);
• материал стен – кирпич;
• отопление от индивидуальной котельной;
• предусматривается установка малых архитектурных 

форм (детская площадка, площадка для занятий физкуль-
турой, площадка для отдыха взрослого населения, пло-
щадка для хозяйственных целей), озеленение.

Обращаться: 
г. Уфа, ул. Высотная, д. 14\1, каб. 17

тел. (347) 285-09-05

Реализуя Концепцию государственной программы по 
обеспечению жилыми помещениями граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, Фонд развития жилищно-
го строительства приступил к освоению нескольких площадок  
в Уфимском районе – поселках Новобулгаково и санатория 
«Юматово». В этих населенных пунктах поднимутся современ-
ные, комфортные дома городского класса.

Первые из них – это два 44-квартирных и один 48-квар-
тирный жилой дом в Новобулгаково, сдача которого планирует-
ся уже в нынешнем году. Во всех домах, строящихся из кирпича, 
предусмотрена чистовая отделка жилых помещений.

Подчеркнем — речь идет не только о строительстве отдель-
но взятого жилого дома. Понятие «комфортная среда обитания» 
из лозунгов давно воплощается в жизнь. Например, в едином 
дворовом пространстве 15-го квартала в Новобулгаково спро-
ектированы: детская площадка (для игр детей дошкольного  

и младшего школьного возраста), площадка для занятий физ-
культурой, площадка для отдыха взрослого населения, площад-
ка для хозяйственных целей. Не забыты также автостоянки для 
жильцов, подсобные и коммунальные объекты.

Основой упор НО ФРЖС РБ в качестве застройщика своих 
объектов, делает на сочетание высокого качества строительства 
и точного соблюдения их сроков. Новые жилые дома в поселке 
санатория Юматово и Новобулгаково еще один элемент мас-
штабной правительственной программы строительства социаль-
ного жилья, которая реализуется Фондом.



№11 (16) сентябрь 2018 г. Специальный проектФОРМУЛА ЖИЛЬЯ4

«Чем дальше, тем выше риск, что ставки 
по ипотеке будут подниматься» 

Ипотека становится все более вос-
требованным финансовым инструментом, 
который позволяет решить «квартир-
ный вопрос». За январь-июль 2018 года  
в Башкирии выдано 28,7 тысячи ипотеч-
ных жилищных кредитов. Это на  
11,2 тысячи больше, чем год назад. О том, 
как взять ипотеку грамотно, какое жилье 
выбрать, если собственных средств не-
достаточно, и ждать ли более благопри-
ятных условий по ставкам, мы побеседо-
вали с Анастасией Гилевой, управляющей 
операционным офисом Абсолют Банка  
в Уфе. 

– Какое жилье лучше для приобрете-
ния именно в ипотеку – новостройка или 
вторичка? Насколько различаются цены? 

– Если у вас еще нет собственного 
жилья, то, скорее всего, вам больше подой-
дет квартира в готовом доме. В нее можно 
заехать практически сразу после сделки. 
Плюс новостройки – это жилье «с чистого 
листа», без истории, его можно сразу сде-
лать «под себя». Но обычно приходится 
ждать несколько месяцев, а то и год-дру-
гой до вручения ключей. А в это время 
тоже надо где-то жить. Если вы арендуете 
жилье, то одновременно платить за съем  
и за кредит очень тяжело. Также при выбо-
ре жилья в новостройке надо учесть, что 
потребуются деньги и время на ремонт  
и обстановку – даже если речь идет  
о квартире с отделкой «под ключ». 

Квадратный метр первичного и вто-
ричного жилья сейчас не сильно разли-
чаются по цене – 58 тысяч рублей и 59,3 
тысячи рублей в среднем соответствен-
но. Но все зависит от конкретного объ-
екта. Новостройки в удаленных районах  
и эконом-класса могут стоить дешевле на 
10-15%, а вторичка в домах, построенных 
поблизости от центра и после 2008 года – 
это настоящий «хит продаж», и цена может 
быть выше среднего уровня на 15-20%.

– Что предпочтительнее – поку-
пать квартиру в новостройке с отделкой 
или без? 

– Квартиры в домах эконом-класса 
и эконом-плюс сдаются с отделкой «под 
ключ» – ламинат, плитка, обои, сантехника, 
электрика, межкомнатные и входные две-
ри уже есть. Как правило, стоимость такого 
ремонта составляет 10-15% от стоимости 
квартиры. Это выгодно для покупателя, 
потому что застройщик покупает строй-
материалы по очень низким ценам, недо-
ступным обычному розничному потреби-
телю. То же самое касается и привлечения 
рабочей силы. Минус такой отделки – от-
сутствие индивидуальности. С другой 
стороны, отделка обычно выполняется в 
нейтральных, не раздражающих тонах. 
Ну, и надо помнить, что в первую пару лет 
практически все дома проходят «усадку». 
В результате часто приходится подновлять 
штукатурку, переклеивать обои. Так что 
вкладываться сразу в «хороший» ремонт 
по своему вкусу стоит едва ли. 

– Более дорогая квартира в центре 
или подешевле, но в отдаленном районе – 
какой выбор порекомендуете сделать?

– Уфа – город, раскинувшийся на 
значительной территории, поэтому во-
прос весьма актуален. Выбирая локацию 
для постоянного проживания, безусловно, 
стоит ориентироваться на близость к ра-
боте, садиков, школы, магазинов. Если вы 
трудитесь в пригороде, уверены в надеж-
ности и перспективности своего рабочего 
места, то есть резон и квартиру покупать 
рядом, по более низким ценам. Если же 
работа находится далеко, то важно проду-
мать транспортный вопрос. Легко ли вам 
будет добираться? Сколько времени будет 
занимать дорога? Если больше часа в одну 
сторону, то, наверное, стоит задуматься  
о другом, более комфортном варианте. 
Наличие машины – не всегда панацея, 
ведь ее обслуживание, бензин, страховка 
тоже потребуют постоянных затрат. 

– На какой срок выгоднее брать ипо-
теку и с каким первоначальным взносом? 

– Мой совет – берите ипотеку на 
максимально больший срок. В этом случае 
ваш ежемесячный платеж будет меньше. 
Если доходы позволят, то вы всегда смо-
жете погашать кредит досрочно. А если 
возникнут дополнительные расходы, то 
проще вернуться к «легкому» варианту 
платежей. 

Раньше более крупный размер пер-
воначального взноса часто позволял по-
лучить более низкую ставку по ипотеке. 
Сегодня такой дифференциации в боль-

шинстве банков нет. Вы можете внести  
и 20% от стоимости квартиры, и 70% – 
ставка будет одинаковая. А раз так, то сто-
ит подумать, не отложить ли часть денег 
из первоначального взноса на ремонт, 
мебель, бытовую технику, даже на путе-
шествие или автомобиль. Ведь ставка по 
ипотеке все равно гораздо ниже потреби-
тельского кредита. Кстати, наша статисти-
ка подтверждает выгоду такого варианта. 
Средняя сумма первоначального взноса 
в Башкирии за год снизилась – с 39% до 
36% от стоимости квартиры. 

– Будут ли ставки по ипотеке ниже? 
Нет, наоборот – сейчас тренд на 

повышение ипотечных ставок. Если вы  
в раздумьях – покупать квартиру или нет, 
и первоначальный взнос у вас уже есть, то 
стоит поторопиться. Во-первых, условия 
приобретения ипотеки пока все равно 
остаются комфортными – вполне реаль-
но найти программы со ставкой ниже  
12% годовых. Но чем дальше, тем выше 
риск, что ставки будут постепенно подни-
маться. Во-вторых, цены на жилую недви-
жимость тоже растут. С начала этого года 
вторичка в Башкирии подорожала почти 
на 6%. Первичка – и вовсе на на 12,5%. 
Предпосылок для стагнации и тем более 
снижения цен на жилье сейчас нет. 

– Банков, которые выдают ипотеку, 
много. Какой предпочесть? 

– Советую сразу выбирать среди луч-
ших – кредитных организаций из топ-10 
по ипотеке. Больше шансов, что именно 
они предложат вам привлекательные ус-
ловия по ставкам, гибкие условия, бонусы 
от застройщиков и госпрограммы. 

Далее – обратите внимание, насколь-
ко технологичен банк, умеет ли он рабо-
тать с ипотекой дистанционно. Например, 
некоторые кредитные организации ис-
пользуют цифровые платформы для прие-
ма заявок ипотеки онлайн, прямо из офи-
сов застройщика или риэлтора. Оформить 
кредит в этом случае вы сможете не за 3-4 
дня или неделю, а всего за 25-40 минут, 
практически сразу после осмотра кварти-
ры. Согласитесь, в условиях роста цен на 
жилье и ставок скорость имеет большое 
значение. 

Стоит заранее выяснить, насколько 
удобны мобильный банк и интернет-банк, 
есть ли, к примеру, возможность провести 
частичное досрочное погашение кредита 
дистанционно, оформить, не выходя из 
дома,  налоговый и ипотечный вычет. Ипо-
тека – история не на один год, так что ком-
форт в обслуживании важен. 

Анастасия Гилева, 
Абсолют Банк
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В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 29 августа 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а также 
для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. 
Летчиков в западной части жилого райо-
на «Затон» Ленинского района городского 
округа город Уфа Республики Башкорто-
стан (2 очередь). 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 111 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 26 квартир, 
двухкомнатных – 26 квартир, трехкомнат-
ных – 59 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 29 августа 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 285-01-77, +7 (347) 285-
01-88 или по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, 
кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 10 сентября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты 
№ 18, 20. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

Информационное сообщение 
№ 45/2018 «Жилой дом 
(литер 2) в квартале №6 

по ул. Летчиков в западной 
части жилого района «Затон» 
Ленинского района ГО г. Уфа 

РБ (2 очередь)»

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулирова-
нии жилищных отношений в Республике 
Башкортостан» Некоммерческая органи-
зация Фонд развития жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан (далее 
– Некоммерческая организация) извеща-
ет о том, что с 31.08.2018 года начинает 
реализацию жилых помещений для от-
дельных категорий граждан, а также для 
муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Многоквартирный жилой дом по адресу: 
РБ, Бирский район, г. Бирск, ул. Свердлова, 
д. 25б. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 36 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 18 квартир, 
двухкомнатных – 18 квартир. 

Информационное сообщение № 46/2018 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Бирский район, г. Бирск, ул. Свердлова, д. 25б»

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 31.08.2018 года по телефо-
нам: +7 (34784) 4-40-37 или по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Курбатова, д. 63, Отдел по жилищным во-
просам. 

Время приема заявлений с прила-
гаемыми документами с 31.08.2018 года  
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, пе-
рерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Бирск, ул. Курбатова, д. 63, Отдел по жи-
лищным вопросам. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет. 

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте Неком-
мерческой организации в разделе «Кто 
и как может купить», вкладка «Как можно 
купить» (http://frgsrb.ru/kak-reshit/).».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулирова-
нии жилищных отношений в Республике 
Башкортостан» Некоммерческая органи-
зация Фонд развития жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан (далее 
– Некоммерческая организация) извеща-
ет о том, что с 31.08.2018 года начинает 
реализацию жилых помещений для от-
дельных категорий граждан, а также для 
муниципальных нужд. Объект жилищного 
строительства: «Многоквартирный жилой 
дом по ул. Свободы, д. 10/3 в с. Чекма-
гуш Чекмагушевского района Республики 
Башкортостан». 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 36 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 9 квартир, 
двухкомнатных – 27 квартир.

Информационное сообщение № 47/2018 
«Многоквартирный жилой дом 

по ул. Свободы, д. 10/3 в с. Чекмагуш 
Чекмагушевского района РБ»

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 31.08.2018 года по телефо-
нам: +7 (34796) 3-22-17, или по адресу:  
Республика Башкортостан, Чекмагушев-
ский район с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 55, 
Отдел по жилищным вопросам. 

Время приема заявлений с прила-
гаемыми документами с 31.08.2018 года  
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, пе-
рерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявле-
ниями по адресу: Республика Башкорто-
стан, Чекмагушевский район с. Чекмагуш,  
ул. Ленина, д. 55. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет. 

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте Неком-
мерческой организации в разделе «Кто 
и как может купить», вкладка «Как можно 
купить» (http://frgsrb.ru/kak-reshit/).».

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.frgsrb.ru/kak-reshit/).
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В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 10 сентября 2018 
года начинает реализацию жилых поме-
щений для отдельных категорий граждан, 
а также для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 
3) на участках 56/1, 56/2, 56/3 в квартале  
№ 56 микрорайона «Кузнецовский затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 3. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 81 квартиры;  
в том числе: однокомнатных – 18 квартир, 
двухкомнатных – 36 квартир, трехкомнат-
ных – 27 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 10 сентября 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, 
кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 17 сентября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты 
№ 18, 20. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет. 
пить» (http://frgsrb.ru/kak-reshit/).».

Информационное сообщение 
№ 48/2018 Группа жилых до-
мов со встроенно-пристроен-
ными помещениями (литеры 

1, 2, 3) на участках 56/1, 56/2, 
56/3 в квартале № 56 микро-
района «Кузнецовский затон» 

в Кировском районе г. Уфа. 
Литер 3

Право на получение займа на приоб-
ретение готового жилья имеют граждане, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, постоянно проживающие (за-
регистрированные по месту жительства) 
на территории РБ, сведения о которых 
содержатся в Автоматизированной ин-
формационной системе «Учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, на 
территории РБ», в том числе:

а) граждане, принятые (поставлен-
ные) на учет в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях до 1 марта 2005 
года в целях последующего предоставле-
ния им жилых помещений по договорам 
социального найма;

б) граждане, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, 
после 1 марта 2005 года и поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

в) граждане, признанные нуждаю-
щимися по основаниям статьи 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Заем на приобретение жилого поме-
щения является ипотечным и предостав-
ляется в рублях Российской Федерации 
под залог приобретаемого жилого поме-
щения (имущественных прав требования).

Процентная ставка по ипотечному 
займу – 8% годовых.

Срок возврата займа – не позднее 
28.10.2027 года.

Погашение – ежемесячные аннуитет-
ные (равные) платежи.

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ЗАЙМА:

1. Первоначальный взнос – не менее 
20% стоимости приобретаемого жилого 
помещения;

2. Возраст заемщика – не менее  
21 года, но не старше возраста, позволя-
ющего ему погасить ипотечный заем до 
окончания срока трудоспособного воз-
раста (для женщин 55 лет, для мужчин  
60 лет);

3. Постоянное место работы, стаж не 
менее 6 месяцев;

4. Уровень дохода заемщика – в со-
отношении платеж/доход в размере, не 
превышающем 35%;

5. Отсутствие у заемщика отрица-
тельной кредитной истории;

6. Оформление договора имуще-
ственного страхования предмета залога 
(приобретаемой недвижимости).

До полного исполнения обязательств 
заемщика по договору займа приобретае-
мое жилое помещение находится в залоге 
у Фонда (ипотека в силу закона).

Социальная ипотека (займ 8%)

Пример
Стоимость квартиры 1 500 000 руб.

Первоначальный взнос 300 000 руб. (20%)

Сумма ипотечного займа 1 200 000 руб. (80%)

Срок ипотечного займа 9 лет (108 мес.)

Процентная ставка 8%

Ежемесячный платеж 15 824,16 руб.
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Социальная ипотека (займ 8%)

29 августа в ЖК «Миловский парк» 
началось заселение дольщиков в их дол-
гожданные квартиры. На прошлой неде-
ле застройщик получил разрешение Ад-
министрации Уфимского района на ввод  
в эксплуатацию двух многоквартирных 
жилых домов 10/2 и 10/3.

Всего в двух сданных домах полу-
чили квартиры 154 обманутых дольщика. 
Застройщик благоустроил придомовую 
территорию, и установил большую детская 
площадку с антиударным покрытием.

Сдача домов произошла в соответ-
ствии с «дорожной картой» по решению 
проблем граждан, включенных в реестр 
так называемых «обманутых дольщиков», 
направленным Государственным Комите-
том по строительству и архитектуре Рес- 
публики Башкортостан в Минстрой РФ.

До конца 2018 года в ЖК «Милов-
ский парк» планируется сдать еще 4 дома.

«По домам, которые находится  
в состоянии котлована, фундамента при-
нято решение и инвестором (Амнис групп) 
будет запущена схема выкупа жилья в со-
седнем районе в микрорайоне «Молодеж-
ный», — сообщил председатель Госстроя 
РБ Григорий Невоструев.

Григорий Сереевич отметил, что уже 
дан старт застройке и развитию микро-
района, который будет продолжением 
территории «Миловского парка».

— Там будет большая застройка 
на 350 тыс квадратных метров жилья.  
И в первых домах предполагается выку-
пить жилье для дольщиков «Миловско-
го парка». Ввод первых домов в новом 
микрорайоне намечен на июль-август 
2019 года. В целом надеемся, что «Мо-
лодежный» будет строиться быстро. Есть 
одобренный правительством проект стро-
ительства этого микрорайона. По нему  
у нас есть четкий и понятный план-гра-
фик, и мы будем последовательно вводить 
дома в эксплуатацию, — рассказал Григо-
рий Невоструев.

Решить проблему дольщиков данно-
го комплекса в полном объёме планиру-
ется до конца 2020 года.

Фото: Горобзор

Долгожданное 
вселение

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулирова-
нии жилищных отношений в Республике 
Башкортостан» Некоммерческая органи-
зация Фонд развития жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан (далее 
– Некоммерческая организация) изве-
щает о том, что с 11 сентября 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а также 
для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 
3) на участках 55/1, 55/2, 55/3 в квартале  
№ 55 микрорайона «Кузнецовский За-
тон» в Кировском районе городского 
округа город Уфа Республики Башкорто-
стан. Литер 3.

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 162 квартиры; 
в том числе: однокомнатных – 36 квартир, 

Информационное сообщение № 49/2018 
Группа жилых домов со встроенно-пристроенны-

ми помещениями (литеры 1, 2, 3) на участках 55/1, 
55/2, 55/3 в квартале № 55 микрорайона 

«Кузнецовский Затон» в Кировском районе г. Уфа 
РБ. Литер 3

двухкомнатных – 72 квартир, трехкомнат-
ных – 54 квартир.

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 11 сентября 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, 
кабинет № 3.

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 24 сентября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов.

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты 
№ 18, 20.

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет. 

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте Неком-
мерческой организации в разделе «Кто 
и как может купить», вкладка «Как можно 
купить» (http://frgsrb.ru/kak-reshit/).».

В Госстрое РБ состоялось подписание 
договора об открытии кредитной линии 
на строительство жилого дома между Не-
коммерческой организацией Фонд разви-
тия жилищного строительства Республики 
Башкортостан и Уфимским региональным 
филиалом ПАО «Связь-банк».

Впервые в рамках проектного фи-
нансирования заключен договор, позво-
ляющий застройщику на долгосрочной 
основе привлечь заемные средства на 
реализацию проектов жилищного строи-
тельства.

В рамках реализации мероприя-
тий, предусмотренных Концепцией обе-
спечения отдельных категорий граждан 
жилыми помещениями до 2025 года, в  
г. Нефтекамск Фондом развития жилищ-
ного строительства Республики Башкорто-
стан начато строительство 140 квартирно-
го жилого дома.

Настоящий проект является пилот-
ным. После сдачи объекта в эксплуатацию 
готовые к проживанию квартиры будут 
предложены отдельным категориям граж-

дан в наем с предоставлением рассрочки 
на выкуп этого жилья в течение 15 лет.

Председатель Госстроя РБ Григорий 
Невоструев обратил особое внимание на 
тот факт, что в Республике Башкортостан 
появилась возможность улучшить жилищ-
ные условия по ставке не более 5-6% го-
довых с первоначальным взносом от 4% 
стоимости приобретаемого жилого поме-
щения.

«Была проведена колоссальная ра-
бота, впервые застройщик получает от 
банка подобные превенции, а население 
– готовое жилье без рисков и под низкий 
процент», – отметил Григорий Невоструев.

Дом – в кредит, квартира – в наем
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Банк Программа Ставка,% годовых Первоначальный взнос Размер кредита Срок кредита Возраст заемщика Созаемщик и (поручители) Материнский капитал Страхование залога

Абсолют банк 
5 программы

Готовое жилье от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Первичный рынок от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Акбарс банк 
7 программы

Мегаполис от 8,9% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 лет до 70 лет Нет инф. Принимается По условиям банка

Песпектива от 8,9% от 20 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 до 70 лет Нет инф. Принимается Обязательно

Акибанк 
8 программ

Приобретение готового жилья от 8,25% от 15% от 300 000 рублей от 5 до 25 лет от 20 до 65 лет до 3 человек Принимается По условиям банка

Семейная ипотека 
с господдержкой от 6% не менее 20% от 500 000 руб. от 3 до 30 лет от 20 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Альфа Банк 
9 программ

Кредит на квартиру от 9,29% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

Ипотека на строящееся жилье от 8,9% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

ВТБ
8 программ

Покупка готового жилья от 8,9% от 20% от 600 000 руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Квартира в новостройке от 9,1% от 10% от 600 000 руб руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Газпромбанк
6 программ

Первичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Нет инф По условиям банка

Вторичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Принимается По условиям банка

Запсибком
Банк 

7 программ

Новостройка от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

На приобретение готового жилья от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

СМП банк
6 программ

«СМП-Новостройка» от 9,29% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Готовое жилье от 9,6% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет. до 3 человек Принимается Обязательно

Открытие 
6 программ

Новостройка от 8,5% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Вторичное жилье от 8,7% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Роскомснаббанк Ипотечный кредит от 9,25% от 15% до 100 млн руб. Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф

Россельхозбанк
7 программ

Военная ипотека от 9% от 10% до 2 485 825 руб. от 3 до 20 лет от 22 до 45 лет Не предусмотрено Нет инф Обязательно

Молодая семья 
и материнский капитал от 8,85% от 15% от 100 000 руб. до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Банк «Россия» 
4 программы

Доступные метры от 9% от 15% от 500 000 руб. от 1 до 25 от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Новые метры от 9% от 15% от 300 000 руб. от 1 до 25 лет от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Социнвестбанк Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Сбербанк 
9 программ

Военная ипотека от 9,5% Нет инф до 2,398 млн руб. до 20 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Новостройки от 6,7% от 15% от 3,8 млн руб. до 30 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Уралсиб
8 программ

Новостройка от 9,4% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Приобретение готового жилья от 9,5% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Принимается Нет инф.

Форштадт 
9 программ

Военная ипотека от 9% не более 16% млн руб. от 300 000 руб.
от 2 лет до на ступле-

ния 45 летнего возраста 
заемщика

от 25 лет Нет инф. Нет инф. Обязательно

Новостройка от 8,75% от 20% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Нет инф. Обязательно

Ипотечные программы и продукты,
предлагаемые кредитными организациями, действующими на территории Республики Башкортостан*

* Источник информации – официальные Интернет-ресурсы кредитных организаций.
Программы и продукты, перечень банков – представлены в произвольной выборке.
Данные актуализованы по состоянию на 08 сентября 2018 г. 
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Банк Программа Ставка,% годовых Первоначальный взнос Размер кредита Срок кредита Возраст заемщика Созаемщик и (поручители) Материнский капитал Страхование залога

Абсолют банк 
5 программы

Готовое жилье от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Первичный рынок от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Акбарс банк 
7 программы

Мегаполис от 8,9% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 лет до 70 лет Нет инф. Принимается По условиям банка

Песпектива от 8,9% от 20 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 до 70 лет Нет инф. Принимается Обязательно

Акибанк 
8 программ

Приобретение готового жилья от 8,25% от 15% от 300 000 рублей от 5 до 25 лет от 20 до 65 лет до 3 человек Принимается По условиям банка

Семейная ипотека 
с господдержкой от 6% не менее 20% от 500 000 руб. от 3 до 30 лет от 20 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Альфа Банк 
9 программ

Кредит на квартиру от 9,29% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

Ипотека на строящееся жилье от 8,9% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

ВТБ
8 программ

Покупка готового жилья от 8,9% от 20% от 600 000 руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Квартира в новостройке от 9,1% от 10% от 600 000 руб руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Газпромбанк
6 программ

Первичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Нет инф По условиям банка

Вторичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Принимается По условиям банка

Запсибком
Банк 

7 программ

Новостройка от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

На приобретение готового жилья от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

СМП банк
6 программ

«СМП-Новостройка» от 9,29% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Готовое жилье от 9,6% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет. до 3 человек Принимается Обязательно

Открытие 
6 программ

Новостройка от 8,5% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Вторичное жилье от 8,7% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Роскомснаббанк Ипотечный кредит от 9,25% от 15% до 100 млн руб. Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф

Россельхозбанк
7 программ

Военная ипотека от 9% от 10% до 2 485 825 руб. от 3 до 20 лет от 22 до 45 лет Не предусмотрено Нет инф Обязательно

Молодая семья 
и материнский капитал от 8,85% от 15% от 100 000 руб. до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Банк «Россия» 
4 программы

Доступные метры от 9% от 15% от 500 000 руб. от 1 до 25 от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Новые метры от 9% от 15% от 300 000 руб. от 1 до 25 лет от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Социнвестбанк Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Сбербанк 
9 программ

Военная ипотека от 9,5% Нет инф до 2,398 млн руб. до 20 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Новостройки от 6,7% от 15% от 3,8 млн руб. до 30 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Уралсиб
8 программ

Новостройка от 9,4% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Приобретение готового жилья от 9,5% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Принимается Нет инф.

Форштадт 
9 программ

Военная ипотека от 9% не более 16% млн руб. от 300 000 руб.
от 2 лет до на ступле-

ния 45 летнего возраста 
заемщика

от 25 лет Нет инф. Нет инф. Обязательно

Новостройка от 8,75% от 20% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Нет инф. Обязательно

Ипотечные программы и продукты,
предлагаемые кредитными организациями, действующими на территории Республики Башкортостан*
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Нужно своё жильё? И хочется, и ко-
лется! Опасения «не потянуть» выплаты 
по ипотеке у многих настолько сильны, 
что в банки даже заглядывать не хо-
чется. Между тем, началось глобальное 
снижение ипотечных ставок! Достаточ-
но сделать один клик, чтобы увидеть на 
специальных ресурсах список выгодных 
банковских предложений по ипотеке.

Ещё никогда в РФ средняя ставка 
по ипотеке не составляла 9,57% годовых,  
а теперь это стало реальностью! Сравните: 
аналогичный показатель прошлого года 
держался на уровне 11,44% (по данным 
ЦБ РФ). Таким образом, за истёкший год 
произошло рекордное ежемесячное сни-
жение примерно на 0,16% годовых. Вме-
сте с тем, кредитные учреждения заявляют 
о снижении ставок аж до 6-7% годовых.
Очевидно, это хороший повод, чтобы ра-
зобраться в реальной ситуации на рынке 
ипотечных кредитов.

ПОРА БРАТЬ?

Все время, пока в России существует 
ипотека, ее критикуют за высокие ставки.  
В начале двухтысячных годов рынок «пом-
нит» ставки в 20-30 процентов годовых,  
и даже такие условия не мешали некото-
рым решить жилищный вопрос. Но такая 
возможность была мало кому доступна. 
А сейчас и процент ощутимо снизился,  
и предложений в банковской сфере стало 
больше в десятки раз. Их можно сравни-
вать между собой, параллельно оценивая 
собственные возможности.

АРИФМЕТИКА ИПОТЕКИ

К примеру, стоимость нашей гипоте-
тической недвижимости — 2,5 млн. руб- 
лей. Этих денег достаточно, чтобы приоб-
рести квартиру площадью от 40 до 50 м2 
в спальном районе одного из региональ-
ных центров. В качестве первоначального 
взноса воспользуемся материнским ка-
питалом — 453 тысячи рублей. Если пред-
положить, что кредит будет оформлен  

Ипотека: как не стать банкротом
на 15 лет, то при ставке 9% годовых еди-
новременный платеж составит 20 762 руб- 
лей.

Если увеличить срок до 20 лет, то пла-
теж составит 18 417 рублей. Однако вер-
нуть банку с процентами предстоит уже не 
3,74, а 4,43 млн. рублей.

Наоборот, уменьшив срок кредитова-
ния до 10 лет, вы при тех же ставках уве-
личите платёж до 25 931 рублей, а общая 
задолженность уменьшится до 3,11 млн.

ЦЕНА ПРОЦЕНТА

Интересный факт: при тех же сум-
мах, сроке в 15 лет и чуть более высокой 
процентной ставке — 10% годовых — еже-
месячный платеж составит уже 21 997 
рубль. Таким образом, увеличение всего 
на 1 процентный пункт привело к росту 
ежемесячного платежа на 1 235 рублей. 
Если прибавить еще 0,5%, то последует 
увеличение еще на 661 рубль – до 22 628 
рублей.

ГРАФИК ДЛЯ РЕАЛИСТОВ

Нужно понимать, что среднестати-
стическая ставка 9,57%, (которую мы упо-
минали в начале статьи) учитывает, в том 
числе, кредиты с государственными субси-
диями. Реальная средняя рыночная ставка, 
конечно, выше: ориентироваться стоит на 
показатель 10-10,5% годовых.

Банк, как правило, заявляет мини-
мальный процент, однако по нему уже 
легко составить первое представление  
о политике кредитных предложений. Да-
лее все зависит от качества кредитной 
истории и от других индивидуальных фак-
торов.

Не стоит также забывать, что кварти-
ру, которая будет находиться в залоге бан-
ка, а также жизнь и здоровье заемщиков 
и созаемщиков, необходимо будет страхо-
вать. Как правило, кредитные учреждения 
предлагают на выбор несколько аккреди-
тованных компаний. Ежегодный размер 
платежа может составить до 1% от теку-
щего остатка задолженности. В ипотечных 
программах без страхования процентная 
ставка выше.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

Ипотека — это кредит на 7-10 и бо-
лее лет, поэтому к выбору условий нуж-
но относиться крайне взвешенно. Если 
есть твердое решение взять ипотечный 
займ, то ориентироваться лучше на раз-
мер ежемесячного платежа. Долгосроч-
ная экономия за счёт уменьшения срока 
кредитования — это, конечно, хорошо, но 
в повседневной жизни большее значе-

ние имеют ежемесячные расходы. Совет: 
если до ипотеки вам приходилось снимать 
квартиру, желательно, чтобы платеж был 
сопоставим со стоимостью аренды.

Специалисты считают, что человек 
чувствует себя комфортно, если общая 
сумма кредитных обязательств не превы-
шает трети суммарного дохода. Большин-
ство банков при расчете максимальной 
финансовой нагрузки ориентируются на 
официальный прожиточный минимум. На-
сколько это окажется «подъемным» — во-
прос, опять же индивидуальный.

ЗА НИЗКИМИ ПРОЦЕНТАМИ

Как считают экономисты, при расче-
тах стоит ориентироваться на ставку боль-
ше – как минимум на 1-2 процента выше 
ключевой ставки ЦБ РФ. Тогда мы получа-
ем ставку 8,25-9,25% годовых. Надо также 
учитывать, что речь идет о крупных бан-
ках. В небольших кредитных учреждени-
ях, у которых нет прямого доступа на «оп-
товый денежный рынок», проценты могут 
достигать и 14-16 пунктов.

Если говорить про низкие процен-
ты (6-7% годовых), то, в основном, такие 
программы банков – результат субсиди-
рования ставки государством. В частно-
сти, для семей, в которых с начала 2018 
года родился второй или третий ребенок, 
есть специальные ипотечные программы. 
Первые 3-5 лет ставка будет составлять  
6% годовых. По истечении льготного сро-
ка — вновь устанавливаются рыночные 
проценты. Есть отраслевые ипотечные 
программы, когда ставку субсидируют 
те или иные предприятия, или же предо-
ставляются региональные льготы на при-
обретение жилья. В любом случае, увидев 
низкий процент, стоит представить себя на 
месте банкира и предположить причины, 
по которым он будет готов выдать вам ссу-
ду на таких условиях.

Григорий Бурденко, 
эксперт
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Детская ипотека получила дол-
гожданные изменения, которые всту-
пили в силу с 7 августа и определены 
Постановлением Правительства РФ от 
21.07.2018 N 857 «О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 30 
декабря 2017 г. N 1711». Специалисты, 
(и автор в том числе) убеждены – можно 
ждать положительного эффекта.

При этом изменения можно разде-
лить на несколько условных групп, из ко-
торых чисто технические большого значе-
ния не имеют (разве что замена названия 
АИЖК на актуальное ДОМ.РФ и привязка 
исчисления ключевой ставки к дате за-
ключения кредитного договора).

Кредитные продукты

1. Подтверждено, что все кредиты 
должны быть связаны только с приобре-
тением новостроек. Уточнен тип юриди-
ческого лица – продавца. Он должен быть 
непосредственно связан со строитель-
ством.

2. Разъяснен вопрос с датой заключе-
ния первоначального кредитного догово-
ра, который подлежит рефинансированию 
по программе. Ограничения по дате не 
предусмотрены.

3. К кредитному договору приравне-
но дополнительное соглашение к кредит-
ному договору. Оно может быть заключено 
после 1.08.2018. Другими словами, появи-
лась принципиально новая возможность 
применить программу для своих заёмщи-
ков, у которых рождаются дети.

4. Ставка по кредитному договору 
может быть меньше 6%. Субсидирование, 
рассчитывается исходя из 6%.

5. Предусмотрено включение в дого-
ворные отношения третьих лиц помимо 
родителей.

6. Размер кредита увеличен для Мо-
сквы, Санкт-Петербурга с областями с 8 до 
12 млн руб., а для остальных регионов с 3 
до 6 млн руб.

Демография и семейные отношения.

1. Программа расширена на рожде-
ние четвёртого и последующих детей.

2. Для случаев рождения детей в по-
следний год программы в 2022 году пе-
риод заключения кредитного договора 
продлено до 1 марта 2013 года.

3. Указано, что субсидии могут полу-
чать как мать, так и отец. Этот пункт, скорее 
всего, понадобится в случае повторных 
браков и рождения детей.

4. Предусмотрено субсидирование 
сразу на 8 лет при рождении двойни, 
тройни и т.д.

Август детской ипотеки
Риски кредитора

1. Допускается повышение ставки 
на период регистрационных действий.  
В этот момент субсидирование не осу-
ществляется.

2. Допускается повышение ставки 
при отсутствии страхования с пропорцио-
нальным уменьшением размера субсиди-
рования.

3. Более четко прописано исчисле-
ние собственных средств заемщика и со-
отношений размера кредита к стоимости 
жилья.

Общая оценка изменений

1. Серьезные и положительные из-
менения. Долго думали, но существенно 
улучшили программу.

2. Появились элементы привычно-
го удобства для современной ипотечной 
практики.

3. Налицо расширение социальной 
справедливости.

4. Появилась перспектива примени-
мости программы в течение всего перио-
да её действия, вне зависимости от уровня 
процентных ставок для новых кредитов, 
из-за опции рефинансирования своих за-
емщиков.

Предположения

1. Можно рассчитывать на выполне-
ние плана кредитования по программе 
(600 млрд руб.). В самом идеальном слу-
чае, можно будет задуматься об увеличе-
нии лимита.

2. Главным направлением програм-
мы детской ипотеки станет экономия бюд-
жета семей, уже получивших ипотечный 
кредит и родивших второго, третьего, чет-
вертого и т.д. ребенка.

Можно предположить, что рефинан-
сирование своих заемщиков займет зна-
чимое место в программе. Правила огра-

ничиваются кредитами на приобретение 
новостроек. Не исключено, что у заемщи-
ков, которые получали субсидированные 
кредиты по предыдущей программе, ро-
дятся дети и появится право на льготы.

Факты по итогам лета

В программе детской ипотеки фор-
мально участвуют 45 банков и ДОМ.РФ 
(всего 46). В июле кредиты выдавали 20 
банков и ДОМ.РФ или 45,65% участников.

Общее количество выданных креди-
тов составило 868, из которых 44% – по 
продукту «Рефинансирование». Доля ре-
финансирования снизилась по сравнению 
с прошлым отчетным периодом на 11 п.п.

Минфин указывает, что количество 
кредитов получено расчетным путем.  
В отчете указано, что родилось 873 ре-
бенка. При рождении двойни в отчет идет 
один кредитный продукт.

Родилось 700 вторых детей в семье 
и 173 третьих. В июле по программе дет-
ской ипотеки выдано 327 кредитов.

Заемные средства составили в сред-
нем 63% относительно стоимости недви-
жимости по договору. По результатам 
предыдущей программы субсидирования 
заемщики вложили в приобретение ново-
строек 37% собственных средств. Любо-
пытное совпадение, на которое необходи-
мо обратить пристальное внимание.

Гордейко С. Г. — 
к. т. н., руководитель аналитического 

центра ООО «Русипотека»

Месяц Количество выданных кредитов Количество кредиторов, выдававших 
кредиты

февраль 7 3
март 32 4
апрель 99 8
май 160 9
июнь 272 18
июль 327 21

Динамика выдач и участия в программе

Вывод прост: через два-три месяца можно будет более полно и адекватно оценить 
влияние изменения Правил детской ипотеки на ход программы. Первым положитель-
ным индикатором будет увеличение количества практически работающих участников.
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Типография

Прежде всего, нужно определить 
плесень ли это выступила у вас на стенах. 
Для диагностики плесени достаточно убе-
дится, что это не скопление пыли, которая 
имеет характерный серый цвет и практи-
чески не имеет запаха. В тоже время, пле-
сень имеет вид черных крапинок, и более 
всего напоминает грибок. Плесень имеет 
влажную ворсистую консистенцию осно-
вы, например, как мох, с характерным не-
приятным запахом.

Чаще всего плесневые грибки (пле-
сень) образуется в мало проветривае-
мых помещениях и местах с повышенной 
влажностью. Сырость – первая причина 
появление плесени в доме. Несомненно, 
прежде всего, лучше устранить первопри-
чину сырости, а затем приступать к рабо-
там по устранению последствий проявле-
ния плесени. Но, зачастую бывает, что на 
все не хватает тех или иных ресурсов и 
нужно оперативно бороться с плесенью 
особенно с худшими из её видов – черная 
плесень на стенах.

ПЛЕСЕНЬ НА СТЕНАХ В КВАРТИРЕ
Участки стены в квартире, на ко-

торой есть плесень, следует очистить, 
проще всего это сделать шпателем или 
наждачной бумагой. Если, грибок проник 
глубоко, идеальным будет удалить слой 
пораженной штукатурки и нанести но-
вый, но, можно также попробовать нане-
сти специальную грунтовку. Затем, нужно 
обработать поверхность стены специаль-
ной грунтовкой, обязательно содержащей 

Как вылечить плесень на стенах в квартире

антигрибковый состав – раствор фунги-
цида. На некоторых хороших грунтовках 
наличие раствора фунгицида может быть 
не указано в инструкции, причина тому 
передовой мировой опыт, когда в состав 
грунтовки фунгицид входит обязатель-
но, и это не является преимуществом для 
грунтовки, здесь гораздо важнее проника-
ющая способность. Поэтому, если вы хо-
тите приобрести качественную грунтовку, 
лучше остерегайтесь дешевой грунтовки  
с большими буквами «с фунгицидом!» как 
правило, это будет единственное полез-
ное свойство данной грунтовки.

ПЛЕСЕНЬ НА ОБОЯХ
Если плесень выступила на обоях, 

важно определить, проступил ли грибок 
через стену, вследствие наличия мест про-
никновения сырости, или грибок распро-
странился с другого пораженного участка 
в помещении воздушно-капельным путем. 
Так бывает, когда в квартире например 
очень сыро, после того как за окном прой-
дет дождь, или если это многоэтажный 
дом а сторона на которой расположена 
квартира мало освещается солнцем. Также 
причиной распространения плесневого 
грибка внутри помещения может являться 
плохая вентиляция.

Плесень на обоях и плесень на сте-
нах в квартирах, по причине появления 
равны. И средства борьбы с плесенью 
обычно совпадают. По возможности обои 
пораженные плесенью лучше удалить  
и затем сжечь, их не рекомендуется про-
сто выбрасывать, так как плесень может 

вновь распространится. 
Если вы не стали удалять поражен-

ный плесенью слой штукатурки, а удалили 
плесень на отдельных участках стены, ис-
пользовали специальную грунтовку с фун-
гицидом и все готово для клейки новых 
обоев, используйте клей для обоев содер-
жащий фунгицид. Такой клей будет пре-
пятствовать появлению плесени на обоях, 
если она будет проникать из пораженных 
участков стены.

ПЛЕСЕНЬ НА ШВАХ ПЛИТКИ
Плесень на швах плитки зачастую 

появляется в ванной комнате или кухне. 
После выявления плесени необходимо 
промыть пораженные участки плитки бы-
товым отбеливателем или специальным 
средством для удаления плесени, дей-
ствуйте согласно методу их использова-
ния. Важно пройти выбранным средством 
каждый плиточный шов в помещении, об-
работать нужно все швы, даже если они не 
поражены плесенью на первый взгляд.

В некоторых случаях, когда грибок 
проникает глубже, вам необходимо уда-
лить плиточный шов, и нанести новый. 
Реже, но все же случается и такое, что нуж-
но снять всю плитку и произвести работы 
по удалению плесени в стене, и положить 
плитку заново.

ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ НА СТЕНАХ
Самая худшая плесень, какая только 

может быть в квартире, это черная пле-
сень. Приникая в лёгкие человека чер-
ная плесень, начинает там размножатся 
и сильно снижает иммунитет человека. 
Некоторые специалисты считают черную 
плесень в квартире хуже, чем рак, так как 
она поражает легкие и препятствует их 
нормальной жизнедеятельности. Для ле-
чения последствия влияние черной пле-
сени на организм человека нужно потра-
тить немало времени и сил. Одно должно 
быть ясно, если вы только увидели у себя 
в квартире или в доме черную плесень 
немедленно боритесь с нею. Применяйте 
все способы для ее окончательного выве-
дения.

По материалам сети Интернет


