
В редакции «Российской газеты» 
состоялся предметный диалог пригла-
шенных региональных журналистов с за-
местителем председателя Правительства 
России Маратом Хуснуллиным. Марат 
Шакирзянович весьма профессионально 
оперировал данными по регионам, вклю-
чая наш родной Башкортостан.

– Марат Шакирзянович! Вы стояли у 
истоков программы реновации в Москве. 
Как вы считаете, нужна ли общефеде-
ральная программа реновации? Или она 
должна быть в каждом крае, каждой об-
ласти своя?

– В своей жизни я всегда ставлю на 
первое место дела, а не слова. Могу ли я 
сказать, что уже завтра вся Россия гото-

ва так же заняться реновацией? Нет, не 
могу. Регионы очень разные, везде разные 
бюджеты. Поэтому каждый к этому вопро-
су подходит по-своему, опираясь на свой 
опыт, свою специфику.

Но радует, что в большинстве из них 
свои подходы к этой проблеме есть. На-
пример, на моей родине – в Татарстане 
– еще 20 лет назад создали специальный 
фонд, начали работать, и сегодня в респу-
блике такого жилья больше нет. В Башкор-
тостане достигнуты очень убедительные 
результаты именно в сегменте ликвида-
ции аварийного жилья и в решении це-
лого ряда социально-значимых программ.
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«ФондИнформ» сообщает

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА-
ТЬЮ 20.1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН «О РЕГУЛИРОВА-
НИИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

Принят Государственным 
Собранием - Курултаем Республики 
Башкортостан 30 января 2020 года.

Статья 1

Внести в статью 20.1 Закона Респу-
блики Башкортостан от 2 декабря 2005 
года N 250-з «О регулировании жилищ-
ных отношений в Республике Башкор-
тостан» (Ведомости Государственно-
го Собрания – Курултая, Президента  
и Правительства Республики Башкор-
тостан, 2006, № 2 (224), ст. 18; 2015, № 9 
(483), ст. 408; Ведомости Государствен-
ного Собрания - Курултая, Главы и Пра-
вительства Республики Башкортостан, 
2016, № 9 (519), ст. 414; 2017, № 2 (548), 
ст. 66; 2018, N 19 (601), ст. 721; 2019, № 
22 (640), ст. 1160) следующие измене-
ния: 

1) в части 1: а) в пункте 3 слова  
«и Республики Башкортостан» заме-
нить словами «государственных на-
град и почетных званий Республики 
Башкортостан»; 

б) в подпункте «б» пункта 4 слова 
«Республики Башкортостан» исклю-
чить; 

в) в подпункте «е» пункта 5 слово 
«парков» заменить словами «(промыш-
ленных) парков, созданных на терри-
тории Республики Башкортостан»; 

г) дополнить пунктом 7 следую-
щего содержания:

7) семей, принявших детей под 
опеку и попечительство по догово-
ру об осуществлении опеки и попе-

ЗАКОН 
ВСТУПИЛ В СИЛУ

чительства, в том числе по договору  
о приемной семье, либо в случаях, 
предусмотренных законом Республики 
Башкортостан, по договору о передаче 
ребенка на патронатное воспитание;»; 

д) дополнить пунктом 8 следую-
щего содержания:

8) граждан, имеющих ученую сте-
пень кандидата наук в возрасте до 35 
лет или доктора наук в возрасте до 40 
лет.»; 

2) часть 2 изложить в следующей 
редакции:

2. Под обеспечением жилыми по-
мещениями в настоящей статье пони-
маются следующие мероприятия:

1) возмездное приобретение  
в собственность жилых помещений, 
строящихся или построенных неком-
мерческими организациями, указан-
ными в части 1 настоящей статьи:

а) государственными и муници-
пальными заказчиками;

б) гражданами из числа категорий, 
определенных настоящей статьей;

в) жилищными и жилищными 
накопительными кооперативами, соз-
данными гражданами из числа катего-
рий, определенных настоящей статьей;

2) предоставление жилых поме-
щений, построенных некоммерче-
скими организациями, указанными 
в части 1 настоящей статьи, в наем с 
правом выкупа гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в соответствии со 
статьей 52 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации или признанным 
нуждающимися в жилых помещениях 
по основаниям, предусмотренным ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.»; 

3) дополнить частью 2.1 следую-
щего содержания:

«2.1. В приоритетном порядке 
право на возмездное приобретение 
в собственность жилых помещений  
у некоммерческих организаций, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, 
имеют граждане:

1) состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях  
в соответствии со статьей 52 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

2) признанные нуждающимися  
в жилых помещениях по основаниям, 
предусмотренным статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и 
(или) Федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации;

3) имеющие право на получение 
социальных выплат (субсидий, адрес-
ной государственной поддержки) для 
приобретения (строительства) жилых 
помещений за счет средств бюджетов 
всех уровней; 

4) дополнить частью 5 следующе-
го содержания:

«5. Построенные некоммерче-
скими организациями, указанными  
в части 1 настоящей статьи, жилые по-
мещения могут быть переданы в соб-
ственность Республики Башкортостан 
или собственность муниципальных об-
разований Республики Башкортостан 
для формирования специализирован-
ного жилищного фонда.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 
по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования.

Глава
Республики Башкортостан

Р. ХАБИРОВ
Уфа, Дом Республики

4 февраля 2020 года
№ 217-з
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Просто и понятно

Российские банки будут обязаны в 
табличной форме указывать наиболее 
значимые условия ипотечного договора. 
Соответствующее указание Центробанка 
вступило в силу с 30 января.

«При заключении договора потреби-
тельского кредита (займа), обязательства 
по которому обеспечены ипотекой, наи-
более значимые условия договора, тре-
бующие согласования с заёмщиком, будут 
изложены в форме таблицы», — говорится 
в сообщении. К таким условиям относится, 
в частности, информация о сумме креди-
та, процентной ставке, сроках его возвра-
та, способах исполнения обязательств по 
договору, а также сведения об услугах, 
оказываемых кредитором за отдельную 
плату, и его готовности уступить третьим 

лицам права требования по договору.
Отмечается, что не перечисленные 

в табличной форме условия ипотечного 
договора могут указываться вне таблицы, 
либо приводиться после неё.

В ЦБ указали, что табличная форма, 
которая уже используется при заключе-
нии договоров потребительского займа, 
облегчает заёмщику понимание основных 
условий договора. Такой подход способ-
ствует наиболее эффективному информи-
рованию потребителя и более обдуман-
ной оценке им своих рисков при принятии 
решения о займе и более ответственному 
отношению к обязательствам по кредиту, 
отмечает государственный финансовый 
регулятор.

Действие нормативного акта будет 
распространяться на все организации, 

Республика – в лидерах!
Компания ДОМ.РФ, оператор про-

граммы господдержки многодетных се-
мей, имеющих ипотечный кредит, назва-
ла шесть субъектов, в которых одобрено 
уже больше 1 тысячи заявок на выплату  
450 тысяч рублей. Такая статистика раз-
мещена в Единой информационной си-
стеме жилищного строительства на пор-
тале наш.дом.рф. 

Напомним, что семьи, в которых  
в период с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2022 года родился третий ребенок 
и последующие дети, могут претендовать 
на выплату в размере 450 тысяч рублей на 
погашение ипотечного кредита. Соответ-
ствующее постановление Правительства 
РФ вступило в силу 25 сентября. ДОМ.РФ 
принимает решение на основании заявок, 
полученных от кредиторов. 

С 25 сентября 2019 года, когда была 
запущена программа, по 7 февраля 2020 
года большее количество одобренных за-
явок пришлось на Московскую область –  
2 104 положительных решения по выпла-
те 450 тысяч рублей на погашение ипотеч-
ного кредита на сумму 937 млн рублей.  
В Республике Башкортостан оператором 
программы одобрена поддержка по 1 296 
заявлениям на сумму 573 млн рублей. 

С момента действия программы по-
ложительные решения на погашение ча-
сти долга по ипотеке в размере 450 ты-
сяч рублей приняты почти по 31,6 тысячи 
заявлениям на сумму более 13,9 млрд 
рублей. 

Генеральный директор ДОМ.РФ 
Виталий Мутко: «Сегодня на рынке 
ипотечного кредитования действуют ряд 
льготных программ для семей с детьми, 

которые были инициированы Президен-
том России: «Семейная ипотека», «Дальне-
восточная ипотека». Многодетные семьи 
могут получить еще и 450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки. Заявки одобряют-
ся ежедневно. Сегодня выплаты получили 
уже десятки тысяч человек. Кто-то и вовсе 
смог с помощью такой компенсации пол-
ностью погасить свой кредит. Действи-
тельно, эти меры позволяют делать ипоте-
ку в России доступнее, оказывают влияние 
на развитие рынка ипотеки и повышение 
демографии в стране, решая задачи сразу 
нескольких нацпроектов». 

Данные о ходе реализации програм-
мы обновляются автоматически каждый 
день как в целом по стране, так и по ка-
ждому региону отдельно. Это стало воз-
можным благодаря цифровому подходу 
к реализации программы – информаци-
онный обмен осуществляется на портале 
наш.дом.рф, в которой реализован элек-
тронный документооборот с кредиторами. 

На сайте можно получить информа-
цию о количестве ипотечных кредиторов, 
подавших заявление на господдержку  
в отношении заемщика, количестве заяв-
лений на выплату, сумме по положитель-
ным решениям и сведения о среднем 
сроке рассмотрения заявлений. Также  
в системе наглядно отображается инфор-
мация, сколько заявок находится в работе 
у компании ДОМ.РФ, сколько отправлено 
на доработку, по какому количеству сде-
ланы запросы сведений в ЗАГС или Рос- 
реестр, сколько принято положительных 
решений. Кроме того, любой участник 
программы в режиме онлайн всегда мо-
жет уточнить статус по своей заявке.

осуществляющие деятельность по предо-
ставлению гражданам ипотечных потре-
бительских кредитов и займов.

«Халяльная» 
ипотека

Мусульмане просят о запуске ха-
ляльной ипотеки. То есть беспроцентном 
расчете за жилье. Согласно религии, веру-
ющим запрещено заниматься ростовщи-
чеством. Это харам, то есть грех. В Татар-
стане же местный банк (Ак Барс – прим. 
ред). начал выдавать мусульманскую ипо-
теку. 

Этот вопрос обсуждается уже давно. 
Но тема вновь всполошила обществен-
ность накануне. После обращения Айну-
ра Калдарова к главе Башкирии. Радию 
Хабирову мужчина пожаловался, что не 
может взять кредит из-за религии. Он 
переехал в соседнюю республику и стол-
кнулся с трудностями в покупке квартиры. 
По нормам шариата кредиты брать нель-
зя. Выход у мусульман брать либо деньги 
в долг у более зажиточных граждан. Либо 
у работодателя. 

В Татарстане же запустили пилотный 
проект по халяльной ипотеке. Там уже год 
мусульмане могут купить квадратные ме-
тры, что называется, взаймы и при этом не 
грешить.О таком мусульмане в других ре-
гионах пока только мечтают. Отделение Ак 
Барс банка есть и в Уфе, и в Челябинске, но 
там такие услуги пока не предоставляют.

От редакции: Попытки внедрения 
т.н. «исламских» финансовых продуктов 
неоднократно предпринимались и в Баш-
кортостане. Однако все проекты (как по 
классическим продуктам, так и в жилищ-
ном кредитовании) буксовали сразу после 
старта – в силу несовершенства законо-
дательных норм.
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Сначала – жилье!

Но чтобы подойти к этой работе ком-
плексно, нужен серьезный анализ и се-
рьезная подготовка. И инициатива должна 
исходить из регионов — я не сторонник 
того, чтобы сверху насаждать единую для 
всех программу. Это и невозможно.

Но то, что заниматься ветхим и ава-
рийным жильем нужно, не вызывает со-
мнений. И прежде всего, реализовать  
в запланированном объеме нацпроект 
«Жилье и городская среда». В соответ-
ствии с ним за шесть лет — до 2024 года, 
расселить людей из 9 млн кв м аварийно-
го жилья. На это направляется триллион 
рублей — 90 процентов из федерального 
бюджета и еще 10 процентов — из ре-
гиональных бюджетов и внебюджетных 
источников. Такую задачу поставил Пре-
зидент.

Вот когда она будет выполнена, тогда 
можно будет обсуждать следующие шаги.

— В прошлом году, как известно, на-
цпроекты не очень хорошо финансирова-
лись. На чем держится ваша уверенность, 
что в этом году финансирование нацпро-
ектов будет лучше?

— Я точно знаю, что председатель 
правительства Михаил Владимирович 
Мишустин умеет не только считать деньги, 
но и заставить их эффективно работать.  
В том числе — и на стройке, в этом я имел 
возможность убедиться. Со своей сторо-
ны я буду в штатном режиме занимать-
ся нацпроектами в сфере строительства. 
Результаты этой работы готов проанали-
зировать и оценить по итогам года. Дело 
в том, что уже сейчас я вижу недоосвое-
ние выделенных денег. Это же значит, что 
кто-то вовремя не получил школу или 
детсад, кто-то — денег на ремонт, а кто-то  
зарплату.

К КАЖДОМУ РЕГИОНУ – 
СВОЙ ПОДХОД

— Вернемся к аварийному жилью — об 
этом приходит много писем. Люди пишут, 
например, о том, что в одних регионах 
новое жилье дают бесплатно, а в Татар-
стане — исключительно под социальную 
ипотеку. Даже людям преклонного возрас-
та. Может быть, все-таки нужны единые 
механизмы?

— Могли, наверное, бесплатно раз-
дать жилье и в Татарстане. Но тогда бы его 
получили, условно говоря, 5 процентов 
нуждающихся. А в республике вместо это-
го не просто ликвидировали весь аварий-
ный фонд, как я уже сказал, а запустили 
механизм, который позволяет заниматься 
жильем комплексно и не пополнять ава-

Продолжение. 
Начало – на стр. 1

Объясню, почему. Да, хорошее дело мало-
этажное строительство. Но готовы ли ре-
гионы прокладывать дороги и коммуника-
ции к коттеджным поселкам? Есть ли у них 
деньги на это? Американцы, которые дол-
гое время гордились своей одноэтажной 
страной, сейчас признают, что это было 
градостроительной ошибкой. Массовое 
строительство загородной недвижимо-
сти привело их к огромным затратам на 
инфраструктуру, появлению большого ко-
личества территориальных образований,  
у которых нет ни рабочих мест для жите-
лей, ни денег на их содержание, так как 
нет доходной базы. Сегодня они отказыва-
ются от такого подхода, так как малоэтаж-
ку может себе позволить только богатый 
регион.

А возьмите Манхэттен, Сингапур, 
«Сити» в Москве? Везде деловые квар-
талы плотно застроены. Любой эконо-
мист-урбанист подтвердит, что чем плот-
нее город, тем лучше его налоговая база 
и выше экономика, тем меньше затрат на 
время в пути и инфраструктуру. Потому 
что застройка должна быть комплексной, 
чтобы обеспечить жителям максимальные 
удобства. А значит, рядом с жильем надо 
найти участки земли под строительство 
садиков, школ, поликлиник, узлов обще-
ственного транспорта. Но, конечно, в ка-
ждом городе надо считать и принимать 
решение с учетом его особенностей.

*Публикуется с сокращениями.
Полный вариант беседы доступен на 
сайте «РГ» rg.ru/interviews/5492.html

рийный фонд. Во многих других краях  
и областях капитальный ремонт часто де-
лается выборочно. Вот вроде поменяли 
крышу и сверху не течет, но дом-то все 
равно ветшает. В результате фонд ветхого 
жилья увеличивается быстрее, чем строит-
ся новое, и быстро становится аварийным.

— На своем первом рабочем совеща-
нии в Минстрое вы сказали, что строи-
тельство жилья в стране надо поднять 
до 120 миллионов квадратных метров в 
год. Это же на треть больше, чем сейчас. 
За счет чего вы собираетесь это сделать?

— Цифру не я назвал — задачу до-
стичь эту цифру поставил президент на-
шей страны Владимир Владимирович 
Путин, и она обозначена в нацпроек-
те. Радует, что ввод жилья уже растет: в 
частности, по итогам 2019-го года сдано 
80,3 млн кв. м, что больше, чем сдавалось  
в последние три года. Но надо понимать, 
что чудес не бывает. И для того, чтобы обе-
спечить такой рост, надо решить целый 
ряд непростых задач. Во-первых, финан-
совый вопрос. Дело в том, что эта работа 
совпала с переходом на эскроу-счета, 
цель которых — борьба с недобросовест-
ными застройщиками, по их вине мно-
жилось число обманутых дольщиков. 
Чтобы остановить этот процесс, деньги 
от покупателей жилья идут не напрямую 
фирмам, а через банки. Понятно, что бан-
ки за управление ими закладывают свою 
маржу, в итоге метр становится дороже,  
и платит за это покупатель. Чем выше цена 
«квадрата», тем меньше людей могут по-
зволить купить себе новую квартиру — им 
же нужно еще как-то жить. В итоге денег 
на долевое стро-
ительство стало 
поступать меньше. 
Значит, надо ра-
ботать с банками, 
чтобы они снижа-
ли цены на ипо-
теку.

— Сейчас 
средняя высота 
новостроек в Рос-
сии — 16 этажей. 
Рязань уже догна-
ла Санкт-Петер-
бург по этажно-
сти! А между тем 
люди состоятель-
ные, предпочита-
ют малоэтажное 
жилье. Какую вы-
соту вы считаете 
оптимальной для 
России?

— Нет одно-
значного ответа. 
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Мечты сбываются
Россельхозбанк снизил ставки по 

ряду программ ипотечного кредитования. 
Размер снижения составил до 1%. Также в 
рамках акции «Мечты сбываются» теперь 
возможно оформить ипотеку на покупку 
квартиры по ставке от 8,2% годовых c 
первоначальным взносом 20% и более.

Предложение распространяется так-
же на ипотечные программы для молодых 
семей. Срок кредитования – до 30 лет. 
Акция действует до 31 января 2020 года 
включительно.

В рамках акции «Дом мечты» заем-
щики могут оформить ипотечный кредит 
на приобретение жилого дома с земель-
ным участком или просто земельного 
участка по специальной ставке от 9,3% 
годовых. Предложение распространяется 
также на ипотечные программы для мо-

лодых семей и с использованием мате-
ринского капитала. Акция действует до 31 
января 2020 года включительно.

В рамках акции по рефинансирова-
нию ипотечных кредитов «Не перепла-
чивай» ставка теперь составляет 8,4%. По 
условиям акции рефинансировать можно 
кредит, ранее предоставленный на при-
обретение квартиры на первичном или 
вторичном рынке, а также жилого дома  
с земельным участком или только земель-
ного участка. Сумма кредита – до 20 млн. 
рублей, а срок кредитования – до 30 лет.

По-прежнему большим спросом 
пользуется ипотечный кредит на приоб-
ретение строящегося или готового жилья 
у застройщика по ставке 4,7% годовых для 
семей с детьми, у которых с 01.01.2018 
года родился второй или последующий 
ребенок.

«Мы снижаем ставки по ипотеке, 
предлагая более привлекательные усло-
вия для жителей Республики. Пакет доку-
ментов для оформления ипотечного кре-
дита – минимальный, так же, как и сроки 
рассмотрения. Процентная ставка зависит 
от размера первоначального взноса и от 
срока кредитования. Банк не взимает ко-
миссий за рассмотрение заявки, за выдачу 
кредита и за его досрочное погашение», 
– отметил директор Башкирского филиала 
АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов.

По условиям ипотечных программ 
РСХБ клиент получает возможность вы-
брать схему погашения кредита и по-
гасить его досрочно без ограничений,  
а также подтвердить доход по форме бан-
ка. Комиссии по кредитам отсутствуют. 
Подробности акции и условия ипотечных 
продуктов представлены на сайте банка.

Мошенники 
не дремлют!

С 18 февраля Банк ДОМ.РФ снижает 
ставки по ипотечным продуктам – в раз-
ных сегментах снижение составит 0,3-0,6 
п.п. Рефинансировать взятую в других 
банках ипотеку можно по ставке от 7,7% 
годовых. Кредит на первичном рынке до-
ступен по ставке от 7,8%, на вторичном 
рынке – от 8,1%, сообщает пресс-служба 
банка. 

Получить ипотеку по минимальным 
ставкам могут зарплатные клиенты банка 
или клиенты, подтверждающие доходы 
выпиской из Пенсионного фонда РФ, при 
первоначальном взносе от 30% и сумме 
кредита от 3 млн рублей. Для Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области низкая 
ставка распространяется на кредиты от  
5 млн рублей, а для Москвы и Московской 
области – от 8 млн рублей. 

Кроме того, дополнительно можно 
снизить ставку, оплатив единовременную 
комиссию, рассчитываемую от суммы кре-
дита. В таком случае ипотека доступна по 
ставке от 6,7%.

– Изменение ставок почувствуют на 
себе практически все категории наших 
клиентов», – отметил Данила Литвинов, за-
меститель председателя правления Банка 
ДОМ.РФ. В рамках совместных программ 
субсидирования, реализуемых с застрой-
щиками и работодателями, ипотеку мож-
но оформить по ставке от 4,7% на первые  
3 года кредита или от 5,7% на весь срок 
кредитования.

Ипотека от 
ДОМ.РФ

Банк России извещает о том. что 
преступники, специализирующиеся на хи-
щениях денег со счетов клиентов банков, 
придумали новой способ мошенничества. 
Они начали использовать измененный 
сценарий общения при прозвоне клиен-
тов банков. Новый способ мошенничества 
оказался более опасным видом социаль-
ной инженерии для владельцев счетов.

Раньше мошенники «маскирова-
лись» под службу безопасности банка  
и говорили о блокировке счета клиента  
в связи с подозрительной транзакци-
ей. Сейчас преступники задают вопросы  
о том, в каком отделении и когда именно 
клиент хочет закрыть свой счёт. Звонящие 
объясняют этот запрос тем, что кредитная 
организация якобы получила заявление 
на закрытие этого счета.

Потенциальная жертва, которая за 
закрытием счета не обращалась, получа-
ет предложение «спасти» свои денежные 
средства при помощи перевода на некий 
«безопасный» счет.

В банках и в Банке России о новой 
схеме уже знают и предупреждают: «Цель 
мошенников остаётся неизменной — вы-
манить данные клиентов, чтобы похитить 
средства».

ПОМНИТЕ: никаких вопросов о но-
мере и данных карты, ваших ФИО, кон-
трольных словах и любых других данных 
настоящий БАНК НЕ ЗАДАЕТ! Они так все 
знают!

Народное приложение к журналу «Финансы Башкортостана»

www.akorb.ru

Абсолют Банк с 25 февраля 2020 
года снижает ставки по семи основным 
программам ипотечного кредитования на 
покупку жилья на первичном и вторичном 
рынках. Теперь минимальная процентная 
ставка на жилищный кредит составляет от 
8,49%. 

По наиболее популярным ипотечным 
программам «Стандарт» и «Первичный 
рынок», в том, числе с использованием 
материнского капитала, а также по про-
граммам «Молодая семья» и «Рефинанси-
рование» процентная ставка снизилась на 
0.25% и теперь равняется 8.49%. 

По программе «Выгодная ипотека» 
ставка также уменьшилась на 0.25 пункта 
и составляет – 9%. По программам «Ком-
мерческая ипотека» и «Перспектива» 
ставка снижена на 0.5%, соответственно, 
до 10.99% и 12.24%.

От редакции: При этом следует 
учесть, что по оценке экспертов, среди 
частных коммерческих банков именно  
«Абсолют банк» наиболее динамично под-
ходит к вопросам жилищного кредито-
вания. Это выражается и во внедрении 
самых современных дистанционных тех-
нологий и в лояльном отношении к клиен-
там.

Жилье – 
от 8,49%
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ЖК «Молодежный» ждет вас!

2-х комн. квартиры  
– 63.40 до 77.51 м2

3-х комн. квартиры 
– 78.04 до 78.89 м2

1-комнатные квартиры 
– 43.31 до 47.99 м2

Планировки:

Общий объем 
ввода жилья

Введены и заселены
4 дома

до 2031 года

350 000 м2

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЕДЕТСЯ строго 
по графику

Реализация проекта 
рассчитана

НАДЕЖНОСТЬ
Застройщик комплекса — Фонд развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан (НО ФРЖС РБ), учредителем которого является 
Правительство Республики Башкортостан.

УДОБНАЯ ПЛАНИРОВКА
Малоэтажная застройка, удобная планировка квартир, перспективный план 
будущей застройки всей территории

СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Начато строительство:
Дет.сад на 180 мест, окончание строительства — декабрь 2020 г.
Школа — 1225 мест, окончание строительства — декабрь 2021 г.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО
Экологичная лесная зона, отсутствие промышленных объектов, отличный вид 
на город

ДОСТУПНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
Двадцать минут до центра, въезд в город с южной и западной сторон
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Одним из главных, наиболее 
востребованных проектов НО ФРЖС 
РБ в 2020 году становится реализа-
ция программы застройки ЖК «Моло-
дежный». Это уникальный по своему 
расположению, территориальным 
характеристикам и ценовым условия 
Жилой Комплекс, большинство ново-
селов которого – граждане, имеющие 
право на ту или иную форму государ-
ственной поддержки в решении жи-
лищного вопроса.

В случае с ЖК «Молодежный» 
государственная жилищная политика 
нашла свое прямое и непосредствен-
ное отражение в финансовой поли-
тике одного из крупнейших банков 
страны – РСХБ. Программа этой госу-
дарственной кредитной организации 
в области предоставления специаль-
ных ипотечных кредитов полностью 
совпадает с условиями, действующи-
ми для будущих новоселов «Моло-
дежного».

Смотрите, считайте, решайте! 
Ждем вас!

ü в квартале предусмотрено строительство шести  
           шестиэтажных жилых домов
ü предчистовая отделка жилых помещений
ü фасад – декоративная штукатурка 
ü лифт
ü элементы благоустройства
ü транспортная и социальная инфрастурктура

Еще одно важное событие, непо-
средственно касающееся «Молодеж-
ного» – это запланированное на 2020 
год строительство большой школы. 
Новое общеобразовательное учрежде-
ние рассчитано на 1225 мест и ста-
нет одной из самых крупных и хорошо 
оснащенных школ не только Уфимско-
го района, но и всей республики.

Возведение и оснащение шко-
лы осуществляется за счет целевых 
средств федерального бюджета.
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Est-a-Tet подготовил обзор с самыми 
выгодными ипотечными программами 
2020 года.

Как следует из материала, в течение 
2019 года ключевая ставка по ипотеке 
снижалась 5 раз — в I и II квартале она со-

Самые выгодные ипотечные программы 2020 года

ставляла 7,75%, а в III квартале показатель 
изменился трижды. Первый раз это прои-
зошло 14 июня, когда понижение соста-
вило с 7,75% до 7,5% годовых. Второй раз 
был отмечен 26 июля — до 7,25%, в третий 
раз ставка была снижена на 25 б. п. до 7%. 
Дальнейшие заседания Совета директо-
ров Банка России состоялись 25 октября 
и 13 декабря, когда ключевая ставка была 
понижена 50 б. п. и 25 б. п. соответствен-
но, в конце года показатель находился на 
уровне 6,25% годовых.

Крупные игроки рынка ипотечного 
кредитования снижали ставки по кре-
дитам вслед за изменением ключевой 
ставки — в IV квартале 2019 года средняя 
ставка ипотечного жилищного кредитова-
ния составила 9,4%. Вместе со снижением 
ипотечных ставок растет и доля ипотеки в 
общей структуре сделок с недвижимостью, 
в начале года показатель составлял 46,8%, 
а по итогам года достиг 52,7%. Это объяс-
няется так же смягчением кредитно-де-
нежной политики и появлением дополни-
тельных стимулов, например, вступлением 
в силу закона об ипотечных каникулах.

«Ипотека остается самым главным 
инструментом при покупке недвижимо-
сти в столице. На сделки с привлечением 
заемных средств банков в среднем при-
ходится больше половины продаж во всех 
новостройках Москвы, — комментирует 
Алексей Новиков, руководитель ипотечно-
го центра Est-a-Tet. — Наиболее выгодны-
ми программами по стандартной ипотеке 
стали предложения в «Промсвязьбанке», 

где ставка составляет 7,79%, а первона-
чальный взнос — от 15%. Интересные 
программы отмечены также в банках  
«Открытие» и «Юникредит», в которых 
ставки начинаются от 7,85% и 7,9% соот-
ветственно».

Среди программ, в которых первона-

чальный взнос не превышает 10%, Est-a-
Tet выделяет банк «Открытие», где ставка 
составляет 8,8%, а минимальная сумма 
кредита — 4 млн рублей. Помимо этого, 
выгодные ставки зафиксированы также  
в «Промсвязьбанк» и «Возрождение» — 
9% и 9,1% соответственно.

Семейная ипотека — это программа 
господдержки семей с детьми, при ко-
торый ипотека или рефинансирование 
кредита происходит по льготной ставке, 
при этом разницу банкам компенсирует 

государство. Самые выгодные предло-
жения специалистами компании отмече-
ны в «Промсвязьбанк», «Возрождение»  
и «Газпромбанк» — ставка составляет 4,5%, 
а первоначальный взнос — от 20%.

Ипотека по двум документам — от-
личный вариант для тех, у кого нет возмож-
ности подтвердить свои финансы офи-
циальными бумагами. Для оформления 
ипотечного кредита клиенту потребуется 
всего два документа — например, паспорт 
и свидетельство пенсионного страхова-
ния, а заявление о сумме зарплаты будет 
приниматься в устной форме. Наиболее 
выгодное предложение Est-a-Tet зафикси-
ровал в банке «ВТБ» — ставка составляет 
8,4%, а первоначальный взнос от 30%.

ТОП-3 самых выгодных программ по стандартной ипотеки

Название банка Ставка Первоначальный 
взнос Сумма кредита

Промсвязьбанк 7,79% от 15% от 7 млн руб

Открытие 7,85% от 20% от 4 млн руб

Юникредит 7,9% от 20%

На рынке ипотечного кредитования 
есть специальные программы, по усло-
виям которых можно взять кредит без 
внесения первоначального взноса. Таких 
предложений мало, и самое выгодное —  
в банках «Промсвязьбанк» и «Россия» по 
ставке от 11,5%.

Условия ипотечных программ по 
приобретению машиномест схожи с клас-
сическими продуктами как по размерам 
ставок, так и по сумме выплат. Самое ин-
тересное предложение зафиксировано  

ТОП-3 самых выгодных программ по семейной ипотеке

Название банка Ставка Сумма кредита

Промсвязьбанк 4,5% от 4 млн руб

Возрождение 4,5%

Газпромбанк 4,5% от 3 млн руб

в «Газпромбанке» — ставка от 9,5%, перво-
начальный взнос от 20%.

Коммерческая ипотека напомина-
ет жилищное кредитование, но с более 
строгими условиями. Выгодные предло-
жения отмечены в банках «Металлинвест-
банк» и «Абсолютбанк» — ставки от 11,5%  
и 11,99% соответственно.
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Все кадастры 
– в «точке»

Меры государственной поддержки 
семей с двумя детьми превышают 2 млн 
рублей – более 40% общих расходов1 при 
приобретении квартиры в ипотеку на ры-
ночных условиях, подсчитали в Аналити-
ческом центре ДОМ.РФ.

Для расчета брались средние по 
рынку показатели: площадь квартиры 
– 54 кв. метра, стоимость 1 кв. метра –  
57 тыс. рублей (медианная стоимость  
1 квадратного метра жилья в новостройке 
за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга, 
по данным Фонда защиты прав граж-
дан-участников долевого строительства). 
Стоимость квартиры, таким образом, со-
ставит 3,08 млн рублей, а первоначальный 
взнос (в среднем 20%) – 615,6 тыс. рублей. 
Льготное ипотечное кредитование для се-
мей с детьми входит в национальный про-
ект «Демография», который рассчитан до 
2024 года.

Первая и базовая мера государ-
ственной поддержки семей с детьми – 
программа материнского капитала, кото-
рая будет расширена по итогам Послания 
Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию. Теперь в нее 
включаются семьи с одним ребенком, 
которые будут получать 466 тыс. рублей,  
а за второго производится доплата 150 
тыс. рублей. Итого: 616 тыс. рублей, кото-
рые семья с двумя детьми может вложить, 
чтобы полностью оплатить первоначаль-
ный взнос по ипотечному кредиту.

Еще одна мера покупателей жилья 
– налоговый вычет при приобретении 
недвижимости. Государство возвращает 
из суммы уплаченных налогов 13% стои-
мости приобретенного жилья, но не более  
2 млн рублей на человека (260 тыс. ру-
блей). Воспользоваться вычетом могут оба 
супруга, если квартира оформлена в до-
левую собственность. В расчете эта сумма 
составляет 400 тыс. рублей.

Кроме того, с начала 2018 года дей-
ствует государственная программа суб-
сидирования ипотеки для семей с двумя  
и более детьми, родившимися в период 
с 2018 по 2022 годы. Ставка по ней уста-
новлена на уровне до 6% годовых, в на-
стоящее время ведущие банки предлага-
ют кредиты по ставке ниже 5% (ДОМ.РФ, 
Сбербанк, ВТБ). Ежемесячный платеж по 
кредиту при стандартном сроке в 15 лет 
и рыночной ставке в 9% будет находить-
ся на уровне 25 тыс. рублей, а в рамках 
программы «семейной ипотеки» платеж 
снижается на 5,5 тыс. (до 19,5 тыс. рублей). 

Стоимость квартиры, тыс. рублей 3 078 

Сумма вычет из НДФЛ, тыс. рублей  
(13% от стоимости жилья, но не более 2 млн рублей на 
каждого из родителей) 

400 

Материнский семейный капитал  616 

Приобретение жилья с ипотекой Рыночные 
условия 

«Семейная 
ипотека» 

Сумма кредита, тыс. рублей (первоначальный взнос 20%. 
Срок - 15 лет) 2 462 Да

Ставка по ипотеке 9% 5% 

Ежемесячный платеж 25 19,5 

Общая сумма выплат по кредиту, тыс. рублей 4 496 3 505 

Общая сумма выплат по процентам 2 033 1 043 

Общая сумма затрат на приобретение жилья с ипотекой 5 111 4 121 

Выгода семьи, тыс. рублей  991 

Сумма вычета на проценты по ипотеке, тыс. рублей (13%)  136 

Меры государственной поддержки позволят 
сэкономить семьям с детьми более 2 млн рублей 
при покупке жилья с ипотекой

Всего за время выплаты кредита средне-
статистическая семья сэкономит на уплате 
процентов 991 тыс. рублей.

Дополнительно есть возможность 
воспользоваться еще одним вычетом из 
суммы уплаченного НДФЛ – он распро-
страняется на сумму уплаченных процен-
тов по ипотеке до 3 млн рублей. Для двух 
супругов при взятых средних показателях 
это еще 136 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма по-
мощи от действия различных государ-
ственных механизмов при приобретении 
семьей с двумя детьми средней квартиры 
составляет до 2,1 млн рублей, в том числе:

• 400 тыс. рублей – вычет из НДФЛ при 
его использовании обоими родителями

• 616 тыс. рублей – сумма материнско-
го капитала при рождении второго  
ребенка

• 991 тыс. рублей – экономия на плате-
жах по ипотечному кредиту § 136 тыс. 
рублей – вычет из НДФЛ по процентам 
по ипотеке

В случае, если в семье рождается 
третий ребенок, государство возмещает 
дополнительно 450 тыс. рублей на пога-
шение долга по ипотеке, а общая сумма 
поддержки такой семьи со стороны госу-
дарства возрастает до более, чем 2,6 млн 
рублей.

1 Сумма стоимости жилья и уплаченных 
процентов по ставке 9% годовых

Таблица 1. 
Ключевые меры поддержки при приобретении жилья для семей с двумя детьми

Федеральная кадастровая палата 
(ФКП) запустила сайт, который объединил 
все услуги ведомства на одной платфор-
ме. На новом едином сайте представле-
ны главные направления работы ФКП — 
сервис по заказу выписок из госреестра 
недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн, 
выход на публичную кадастровую карту  
и удостоверяющий центр. 

На сайте можно заказать изготовле-
ние электронной подписи, получить вы-
писку из госреестра недвижимости (ЕГРН), 
записаться на консультацию, а также со-
здать необходимый пакет документов 
для любой операции с недвижимостью. 
На платформе запустили сервис жизнен-
ных ситуаций, который позволяет создать 
точный список документов под личный за-
прос заявителя. 

В ФКП пояснили, что пользователю 
необходимо определить объект и опера-
цию, а также сообщить о нюансах. После 
этого сервис установит точные сроки ис-
полнения и стоимость госпошлины на вы-
бранную услугу. 

Ранее сервисы Федеральной када-
стровой палаты были представлены на 
разных сайтах и платформах, которые не 
всегда были связаны между собой. Глава 
ФКП Парвиз Тухтасунов пояснил, что по-
сле запуска сайта россиянам не придется 
тратить время на поиск информации на 
всех сервисных порталах.
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Быстрее и проще
Минтруд намерен упростить получе-

ние маткапитала и пособия на детей от 3 
до 7 лет. Об этом рассказал глава ведом-
ства Антон Котяков на заседании Комите-
та Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов.

Так, предполагается, что уже в этом 
году принятие решения о назначении 
маткапитала будет происходить даже без 
заявления родителей, а на основании за-
писи о рождении ребенка в органах ЗАГС. 
А для назначения пособия на детей от 3 до 
7 лет (на него смогут рассчитывать семьи, 
доход в которых ниже прожиточного ми-
нимума на одного члена семьи) достаточ-
но будет только заявления. Все остальные 
документы, в том числе справки о доходах 
семьи, органы соцзащиты будут получать 
в рамках межведомственного документо-
оборота.

Также Антон Котяков направил пись-
ма в крупнейшие банки с просьбой на-
ладить электронный документооборот  
с Пенсионным фондом России (ПФР)  
в части направления маткапитала на ипо-
теку. Как отметил министр, ничто не ме-
шает кредитным организациям и ПФР так 
организовать работу и электронное вза-
имодействие, чтобы не гонять людей из 
одной организации в другую. По замыслу 
минтруда, в будущем человеку, который 
хочет направить маткапитал в ипотеку, 
нужно будет только обратиться в банк,  
а тот уже сам получит все необходимые 
подтверждения.

Кроме того, будут сокращены сро-
ки предоставления маткапитала: к 2021 
году о предоставлении сертификата на 
семейный капитал с 15 до 5 дней, а о рас-
поряжении им – до 15 дней. «Банки сами 
соберут документы для ипотеки с исполь-
зованием маткапитала».

Что касается пособий на детей от  
3 до 7 лет, то, по словам Котякова, чтобы 
свести к минимуму число предоставляе-
мых семьей справок, регионам предстоит 
организовать полное электронное взаи-
модействие органов соцзащиты с органа-
ми – донорами необходимой информа-
ции, в том числе – с налоговой службой. 
Плюс регионам предстоит доработать 
свои программные комплексы. Ожидается, 
что такое взаимодействие будет налажено 
с 1 июля.

Дети...капитал... квартира

Маткапитал – 
плюс пять лет!
Президент России Владимир Путин 

поручил правительству продлить дей-
ствие закона по материнскому капиталу 
до 31 декабря 2026 года. Соответству-
ющий перечень поручений, данных по 
итогам посланию главы государства Фе-
деральному собранию, опубликован на 
сайте Кремля.

Речь идет о поправках в федераль-
ный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей». Согласно документу, до 15 
апреля властям необходимо будет внести 
в законы России изменения, которые ка-
саются маткапитала. В том числе – изме-
нения, которые позволят семьям с первен-
цами, родившимися после 1 января 2020 
года, получать выплату. Такие семьи полу-
чат выплаты в размере 466 617 руб., в слу-
чае рождения или усыновления второго 
ребенка размер капитала увеличится на  
150 тыс. руб. и составит 616 617 руб.

Напомним, что в ходе послания Фе-
деральному собранию Путин заявил, что 
нынешняя программа материнского ка-
питала, рассчитанная до 2021 года, бу-
дет продлена до 2026 года, а на матери-
альную поддержку смогут рассчитывать 
семьи, где родился первый ребенок. За 
первенца глава государства предложил 
выплачивать 466 617 руб. Капитал при 

рождении второго ребенка с 11 января 
должен составить 616 617 руб., а при ро-
ждении третьего и четвертого ребенка го-
сударство выплатит за семью 450 тыс. руб. 
взятого ею ипотечного кредита.

Кроме того, президент поручил вве-
сти выплаты за детей от трех до семи лет 
для семей с доходами ниже прожиточного 
минимума: в 2020 году эта сумма составит 
5,5 тыс. руб., а с 2021 года — 11 тыс. руб. 
Как пояснил глава Минфина Антон Силуа-
нов, общая сумма предложенных Путиным 
выплат семьям составит в текущем году 
400-450 млрд руб. бюджетных денег. По 
его словам, обеспечить все выплаты по-
может улучшение собираемости доходов,  
а также выстраивание приоритетов в рас-
ходах. Вице-премьер Татьяна Голикова 
также заверила, что в бюджете есть сред-
ства на указанные инициативы президен-
та.

Наша справка:
Материнский капитал в России на-

чали выплачивать в 2007 году. Сегодня 
его могут получить семьи за рождение 
или усыновление второго и последующих 
детей. Изначально сумма выплат состав-
ляла 250 тыс. руб., однако впоследствии,  
с 2015 года она была проиндексирована до 
453 тыс., с начала 2020 года размер мат-
капитала составляет более 466,6 тыс. 
руб. В прошлом году президент России 
Владимир Путин продлил сроки данной 
программы до конца 2021 года.

«Дело государево»
Спикер Совета Федерации Валенти-

на Матвиенко назвала задачу по сниже-
нию ипотечных ставок государственной, 
которая должна быть решена «без вари-
антов». Об этом она заявила во вторник в 
рамках «открытого диалога» с министром 
строительства и ЖКХ России Владимиром 
Якушевым в верхней палате парламента. 

«Последнее время главным двига-
телем жилищного строительства была 
ипотека. Сейчас на этом рынке появились 
признаки замедления, сокращается пла-
тежеспособный спрос населения, значит, 
ипотека будет становиться, если не при-
нять дополнительные меры, менее доступ-
ной. Средняя ставка по ипотечному креди-
ту сегодня превышает уровень инфляции 
уже практически в три раза», — подчер-
кнула Матвиенко. 

Она напомнила, что на необходи-
мость удешевления ипотеки указывал и 
президент России Владимир Путин, и пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. «Дру-

гими словами, это просто уже настоящая 
государственная задача, которая должна 
быть решена без вариантов. Основную от-
ветственность здесь несет, конечно, Мини-
стерство финансов РФ. И мы со своей сто-
роны будем внимательно следить за тем, 
как заданные показатели достигаются в 
регионах. При этом работа должна вестись 
взвешено, с учетом позиции Центрально-
го банка, с учетом самых разных пока-
зателей, чтобы не удариться в популизм,  
а сделать это экономически и финансово 
обоснованно», — добавила спикер. 

Ранее вице-премьер РФ Марат Хус-
нуллин заявлял, что в России есть резервы 
для снижения ипотечных ставок, а одной 
из мер может стать создание единой став-
ки страхования жилья. 

В свою очередь Мишустин отмечал, 
что текущие ставки по ипотеке не позво-
ляют улучшить жилищные условия рос-
сиян, поручив первому вице-премьеру 
Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину 
совместно с ЦБ проанализировать си-
туацию и проработать вопрос снижения 
ипотечных ставок.
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Выгодна ли дольщику покупка ново-
стройки по эскроу? А может быть, проще 
приобрести готовое жилье? Куда может 
завести рынок недвижимости реформа 
долевого строительства? Разберемся…

В многочисленных публикациях, по-
священных отмене долевого строитель-
ства и переходу на «эскроу-счета», ак-
цент неизменно делается на следующих 
возможных проблемах, с которыми нам 
всем придется столкнуться: застройщики 
лишатся доступа к бесплатным деньгам 
дольщиков, издержки вырастут, значит, все 
подорожает; часть застройщиков не смо-
гут получить банковское финансирование 
и будут вынуждены уйти с рынка.

Но, как это часто бывает, эксперты 
увидели проблему не там, где она дей-
ствительно есть.

Но, прежде чем зафиксировать эту 
проблему, зайдем немного с другой сто-
роны. Недавно в СМИ промелькнули не-
сколько интересных новостей, но мало кто 
на них обратил внимание.

Сенаторы Сергей Леонов и Иван 
Абрамов и депутаты Ярослав Нилов и 
Алексей Диденко внесли в Госдуму зако-
нопроект, которым предлагается выплачи-
вать дольщикам доходы в виде процентов 
от размещенных на счетах эскроу средств. 
После завершения строительства жилого 
дома и передачи квартир дольщикам на-
численные проценты могут быть исполь-
зованы дольщиками на любые цели, в том 
числе и на ремонт приобретенной квар-
тиры, и на покупку необходимой мебели…

Кто-то остроумно окрестил эту вы-
плату кешбеком от банков. Хотя данная 
«новость» больше похожа на обыкно-
венный пиар, тем не менее, она выдает 
некоторую обеспокоенность наверху. Чем 
же так встревожились депутаты? Все вы-
глядит странно, если не сказать абсурдно. 
Особенно если мы вспомним, что при-
мерно половина покупателей новостроек 
используют для этого ипотечный кредит. 
Следите за руками: дольщик берет день-
ги у банка в долг и платит за это процент 
банку. Потом эти деньги отправляются об-
ратно на счет в банке, и банк платит день-
ги дольщику за пользование «его» (точ-
нее, своими собственными, банковскими) 
деньгами. Круг замкнулся.

Сбербанк планирует снизить став-
ку по ипотеке на покупку жилья с при-
влечением проектного финансирования. 
Предложение будет доступно при покупке 
квартиры в новостройке у застройщиков 
– партнеров Сбербанка, которые присое-
динятся к пилотному проекту банка и бу-
дут использовать счета эскроу. У клиента 
будет выбор – дисконт на весь срок кре-
дита или большой, но только на стадию 

Брать готовое?
строительства. В первом случае дисконт 
составит до 1,4 процентного пункта от те-
кущих ставок Сбербанка. Во втором – до 4 
процентных пунктов.

Подобная благотворительность вы-
глядит странно, но только если не пони-
мать, чем она вызвана. Все эти новости 
объединяет одно – откровенное желание 
простимулировать покупателей на пред-
мет приобретения новостроек «с эскроу». 
Для этого предлагаются всевозможные 
«плюшки», которых не было ранее, при 
старой схеме с долевым строительством. 
Наверняка вскоре мы услышим еще не-
мало чудных предложений от банков  
и застройщиков.

Вот только ясно, что раз требуются 
специальные, и порой весьма диковин-
ные, меры поддержки, значит, предло-
женная реформа в ее базовом варианте 
провалилась. И причина банальна: новые 
правила покупки просто-напросто невы-
годны покупателям.

Именно это самое слабое место ре-
формы, а вовсе не мифический рост себе-
стоимости строительства!

При старом варианте работы с доль-
щиками застройщики убивали двух за-
йцев одним выстрелом: финансировали 
свои проекты и одновременно получали 
покупателей на свои будущие кварти-
ры. При проектном финансировании эти 
бизнес-процессы принципиально разде-
ляются – отдельно ведутся переговоры  
с банком, который превращается де-факто 
в единственного кредитора строительства, 
отдельно застройщик пытается найти 
покупателей на квартиры. И это уже не 
те заинтересованные покупатели. Если 
раньше инвесторам продавались скидки, 
на что те с радостью соглашались, то те-
перь застройщику нужно продать именно 
квартиры (уже без скидок или с меньши-
ми скидками). И вот тут возникает серьез-
ный диссонанс. Поскольку выясняется, что  
у покупателей нет достаточных мотивов 
совершать эту сделку.

Еще раз подчеркнем: квартира  
в строящейся новостройке не имеет потре-
бительской ценности для покупателя (кро-
ме возможности застолбить конкретный 
район или дом). Квартиры физически еще 
не существует, а частника волнует только 
возможность заработать (сэкономить) на 
инвестиции. Не будет достаточной скидки 
– он подождет, когда дом введут в эксплу-
атацию, и купит готовую квартиру. Или во-
обще не будет ничего покупать, так как не 
видит возможности заработать. Зачем ему 
терять деньги на процентах, рисковать, 
когда можно купить то же самое дешевле 
и без риска?

Пример: новостройка по новым пра-
вилам стоит 3 млн руб. Готовая квартира  

в этом районе стоит 3,5 млн. Дом стро-
ится три года. Имеет ли смысл инвестору 
покупать новостройку? Ответ: смысла нет, 
так как, положив деньги в банк под кон-
сервативную ставку 6%, инвестор получит  
в конце срока 3,57 млн. То есть больше, 
чем если бы он вложил в строительство.

С ипотечным кредитом то же самое, 
даже еще более очевидно. Предположим, 
ипотечник берет кредит на покупку ново-
стройки на те же 3 млн в банке (для про-
стоты считаем без первоначального взно-
са). Тогда через три года по ставке 9,5% 
он заплатит банку более 800 тыс. одними 
процентами. А новостройка подорожала 
за эти три года только на 500 тыс. То есть 
возникает прямой убыток для ипотечника. 
Будет ли он покупать новостройку при та-
ких условиях? Тоже нет (если хоть немно-
го умеет считать). Чтобы сделать покупку 
экономически оправданной, в нашем при-
мере нужно опустить ставку как минимум 
до 5%.

Выходит, ларчик открывается просто. 
Банки и застройщики прикинули послед-
ствия реформы и поняли, что схема не ра-
ботает. Дольщиков защитили от них самих, 
но отняли у них всю доходность. Никто не 
будет покупать новостройки по правилам 
эскроу, разве что в эмоциональном угаре. 
А значит, приходится задействовать мар-
кетинг (предложения «денег на ремонт», 
«сниженных ставок на период строитель-
ства», «кешбеки» и т. д.). Что, впрочем, вряд 
ли глобально поможет, так как без прямо-
го финансового мотива никакие марке-
тинговые уловки не работают.

А вот про вкусные цены на этапе 
строительства и в самом деле придется 
забыть.

Дмитрий Маслов, 
обозреватель BN.ru.
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Типография

Формула СВОЕЙ квартиры

• Участники программы жилищ-
но-строительных сбережений.

• Молодые семьи.
• Многодетные семьи (5 и более 

детей, родилось одновременно 3 и более 
детей).

• Граждане, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

• Участники программы «Жилье 
для российской семьи», вступившие в нее 
до 31.12.2017 года.

• Ветераны и инвалиды боевых 
действий.

• Ветераны и инвалиды ВОВ.
• Граждане, проживающие в вет-

хом и аварийном жилье.
• Граждане, признанные вынуж-

денными переселенцами.
• Граждане, переехавшие из райо-

нов Крайнего Севера.
• Граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации (ЧАЭС).
• Малоимущие.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей.
• Граждане, страдающие тяжелы-

ми формами хронических заболеваний.
• Инвалиды. Семьи, имеющие де-

тей-инвалидов.
• Граждане, лишившиеся жилых 

помещений в результате чрезвычайных 
ситуаций, пожара.

• Военнослужащие, уволенные  
в запас.

• Работники государственных  
и муниципальных организаций.

•  Граждане, молодые семьи  
и молодые специалисты, проживающие  
в сельской местности.

• Обманутые дольщики.

► Кто может стать покупателем? 

Собственными средствами. Рассроч-
ка до окончания строительства, без про-
центов и удорожаний. Первоначальный 
взнос от 20%.

С помощью кредита банка. Срок – до 
30 лет. Первоначальный взнос – 10-20%. 
Уралсиб, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, 
Банк Россия, и другие.

Материнский капитал первоначаль-
ным взносом, при приобретении кварти-
ры с помощью ипотечного кредита любого 
банка. 

С помощью социальных выплат 
(сертификатов). Не имеет значения срок 
оплаты сертификата. Помощь в оформле-
нии документов, оказание всесторонней 
поддержки.

► Способы приобретения:

► Как можно купить?

НО ФРЖС РБ не пользуется 
услугами риэлторов!

***
Все обращения –

в отдел реализации 
НО ФРЖС РБ.


