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Председатель Госстроя РБ Григорий 
Невоструев совместно с руководителем 
Дирекции по развитию ипотечно-накопи-
тельных механизмов НО ФРЖС Республи-
ки Башкортостан Евгением Декатовым 
выступили на выездном заседании Коми-
тета Государственной думы РФ по финан-
совому рынку.

Мероприятие проходило под руко-
водством председателя Комитета Государ-
ственной Думы, президента Ассоциации 
Банков России Анатолия Аксакова и Пре-
мьер-министра Республики Башкортостан 
Рустэма Марданова. Обсуждались акту-
альные вопросы развития финансовой си-
стемы страны, в том числе – перспективы 
развития программ долгосрочных жилищ-
ных сбережений граждан.

В Республике Башкортостан с 2014 
года успешно реализуется программа 

Выездной Комитет Государственной думы
«Жилстройсбережения» – опытом поде-
лился председатель Госстроя РБ. «В на-
стоящий момент более 940 семей уже 
улучшили свои жилищные условия, еще 
порядка 300 закончивших накопления 
граждан получили одобрение от банков 
на получение ипотечного кредита под 7% 
годовых», – отметил Григорий Невоструев.

Руководитель Дирекции по развитию 
ипотечно-накопительных механизмов РБ 
Евгений Декатов рассказал о перспективе 
расширения категорий граждан-участни-
ков программы «Жилстройсбережения». 
По его словам, данная мера позволит  
увеличить долю льготных ипотечных кре-
дитов до 10% от всех ипотечных кредитов, 
выдаваемых в республике, что прямым 
образом будет способствовать выполне-
нию нового «майского» указа Президента 
России в части снижения средневзвешен-
ной ипотечной ставки в регионе.

– Государство в определённой сте-
пени помогает в формировании таких 
вкладов, из бюджета выделяются день-
ги. Но эти средства фактически являются 
доходом человека, которому на вклад за-
числили соответствующую сумму. Получа-
ется, что её надо обложить подоходным 
налогом. Это коллизия. Мы хотим зако-
нодательно урегулировать эту проблему, 
– заявил председатель комитета Государ-
ственной думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков.

По итогам круглого стола Анатолий 
Аксаков поблагодарил спикеров за кон-
структивные предложения и сообщил,  
что соответствующий законопроект в бли-
жайшее время будет внесен на рассмо-
трение в Государственную Думу с учетом 
замечаний и предложений региональных 
экспертов.

квартиры 
в п. Новобулгаково. 
Обращайтесь! 

ПРОДАЮТСЯ
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Продление 
важнейшей программы

В адрес редакции газеты «Формула 
жилья» поступило официальное пригла-
шение от Ассоциации профессионалов 
рынка недвижимости REPA войти в Экс-
пертный совет федеральной премии JOY-
2018 (Journalist of the Year) для журнали-
стов, пишущих о недвижимости. 

В письме, в частности указано, что 
«Премия проводится в 8 раз и призвана 
наградить лучшие работы, журналистов 
и СМИ рынка недвижимости, и тем са-
мым способствовать развитию отрасли. 
Премию поддерживают государственные 
структуры и крупные девелоперы со всей 
России… 

Мы уверены, что Ваше экспертное 
мнение будет значимым вкладом в оцен-
ку работ журналистов и СМИ - номинантов 
премии»… Отрадно сознавать, что всего 
лишь за полтора года «активной жизни» 
издание НО ФРЖС РБ признано авторите-
том на конкурсах такого уровня. Будем и 
дальше держать марку!

Альтернатива ипотеке

Без спроса не строить!«Формула жилья»: 
признание авторитета

Для той категории граждан, которая 
не способна обслуживать ипотечный кре-
дит, необходимо разработать альтерна-
тивный механизм улучшений жилищных 
условий, заявил на парламентских слу-
шаниях генеральный директор «Дом.рф» 
Александр Плутник. 

По его словам, в этом году может 
быть выдано около 1,5 миллиона ипотеч-
ных кредитов, а в дальнейшем эта цифра 
будет расти. 

«Другой вопрос в том, и Галина Хо-
ванская (глава комитета Госдумы по жи-
лищной политики и ЖКХ — прим.ред.) ча-
сто об этом говорит, что ипотекой все не 
должно заканчиваться, нужно создавать 
иные механизмы удовлетворения жилищ-
ных потребностей граждан, которые ипо-
теку взять себе не могут и, возможно, их 
туда и не нужно втаскивать. Для них долж-
на быть специальная система некоммер-
ческого найма», — сказал Плутник. 

В Республике Башкортостан продли-
ли реализацию Республиканской адрес-
ной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.

Программа была рассчитана на три 
года (2015-2018 годы), но в связи с необ-
ходимостью продолжения улучшения жи-
лищных условий граждан и обеспечения 
безопасности их проживания Правитель-
ством Республики Башкортостан приня-
то решение о продлении программы до 
2019 года.

С 2015 по 2018 года в Республике 
Башкортостан расселено 1124 граждан из 
412 жилых помещений общей площадью 
17,4 тыс. кв.м. На эти цели из республи-
канского бюджета выделено 2 446,1 млн.  
рублей. В 2019 году планируется расселить 
3220 граждан из 1080 жилых помещений 
общей площадью 37,4 тыс. кв.м., из них  
в Уфе — 2005 граждан из 619 жилых по-
мещений общей площадью 20,3 тыс. кв.м.

С перечнем домов, подлежащих рас-
селению, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Госкомитета РБ по строи-
тельству и архитектуре.

Федеральная кадастровая палата 
Росреестра напоминает, что граждане, 
строящие или реконструирующие дома 
на дачных участках, должны до 1 марта 
2019 года подать специальные уведом-
ления о начале строительства в местные 
органы исполнительной власти. 

Нововведение предусмотрено всту-
пившим в силу с 4 августа 2018 года 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ».

Он отметил, что всегда необходи-
мо помнить о том, что ипотека — продукт 
коммерческий и всегда несёт в себе опре-
делённые риски. «Поэтому для социаль-
ной категории граждан надо предлагать 
альтернативные механизмы улучшения 
жилищных условий», — добавил Плутник, 
отметив, что это потребует большого бюд-
жетного ресурса. 

При этом, по прогнозам Плутника, 
бОльшая часть жилья все же будет реа-
лизовываться именно через ипотечные 
кредиты.

Закон, в частности, устанавливает 
предельные параметры как для объектов 
индивидуального жилищного строитель-
ства (ИЖС), так и для садовых домов на 
дачных участках. Первые не могут быть 
выше 20 м и трех этажей над землей. Вто-
рые — площадью не более 50 кв. м и не 
выше одного этажа (мансарда допускает-
ся, но не выше 1,5 м). 

Кроме того, Гражданский Кодекс РФ 
был дополнен статьей 51.1, по которой 
разрешение на возведение как объектов 
ИЖС, так и садовых домов не требуется. 
Однако владелец участка должен уве-
домить уполномоченные органы (адми-
нистрацию района или муниципалитета)  
о планах строительства. 

И сделать это следует в опреде-
ленной форме. Форма такого уведом-
ления утверждена Приказом Минстроя 
РФ №591/пр от 19.09.2018, вступившем  
в силу 8 октября.

На уведомление о соответствии пла-
нируемого дома требованиям градостро-
ительного регламента или отказ в таковом 
отводится семь рабочих дней. Если за это 
время никакого ответа не получено, стро-
ительство можно начинать.
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В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№524 порядком обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных статьей 20.1 
Закона РБ «О регулировании жилищ-
ных отношений в РБ» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 17 октября 2018 
года начинает реализацию жилых поме-
щений для отдельных категорий граждан, 
а также для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: РБ 
г. Уфа, ул. Полковника Меликова, д. 16. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 6 квартир; в том 
числе: однокомнатных – 1 квартира, двух-
комнатных – 5 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 17 октября 2018 года по теле-

Информационное сообщение № 53/2018 
«Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Полковника Меликова, д. 16»

фонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Высот-
ная, дом № 14/1, кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прила-
гаемыми документами с 29 октября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: РБ, 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. 

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных статьей 20.1 За-
кона РБ «О регулировании жилищных 
отношений в Республике Башкортостан» 
Некоммерческая организация Фонд раз-
вития жилищного строительства РБ (да-
лее – Некоммерческая организация) из-
вещает о том, что с 17 октября 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а так-
же 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 ГО город Уфа РБ. Ли-
тер 1.

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 38 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 8 квартир; 
двухкомнатных – 17 квартир; трёхкомнат-
ных – 13 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 17 октября 2018 года по теле-
фонам: +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 прила-
гаемыми документами с 23 октября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: РБ, 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 
№ 51/2018 

«Группа жилых домов со 
встроенно-пристроенными 

помещениями (литеры 1, 2, 3) 
на участках 56/1, 56/2, 56/3 
в квартале № 56 мкрн. «Куз-

нецовский затон» в Кировском 
районе ГО г. Уфа РБ. Литер 1»

Информационное сообщение № 52/2018 
«Группа жилых домов со встроенно-пристроенны-

ми помещениями (литеры 1, 2, 3) на участках 56/1, 
56/2, 56/3 в квартале № 56 мкрн. «Кузнецовский 

затон» в Кировском р-не ГО г. Уфа РБ. Литер 3

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 17 октября 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 го-
род Уфа РБ. Литер 3. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 35 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 6 квартир; 

двухкомнатных – 13 квартир; трёхкомнат-
ных – 16 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 17 октября 2018 года по теле-
фонам: +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 прила-
гаемыми документами с 25 октября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: РБ, 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 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.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/).

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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Чаще всего на материнский капи-
тал покупают квартиры у родственников 
с другой фамилией, а деньги потом воз-
вращают в виде наличности — заявили  
в ОНФ. В организации предложили также 
запретить покупать на эти деньги ветхое 
и аварийное жилье. Общероссийский на-
родный фронт (ОНФ) составил рейтинг 
самых распространенных мошенниче-
ских схем, связанных с реализацией ма-
теринского капитала.

Самым распространенным престу-
плением оказалась покупка под пред-
логом улучшения жилищных условий 
квартиры у родственников (как правило, 
носящих другую фамилию). После реги-
страции сделки деньги, включая средства 
материнского капитала, перечисляются 
продавцу, который, в свою очередь, воз-
вращает эту сумму покупателю, который 
владел сертификатом, и затем тот тратит 
средства по своему усмотрению.

Другая распространенная мошен-
ническая схема — покупка квартиры по 
завышенной стоимости. Для таких сделок, 
как правило, используют непригодную для 
жилья недвижимость (аварийное или вет-
хое жилье), которую делят на части и про-
дают по стоимости, равной размеру ма-
теринского капитала. После совершения 
сделки продавец (риелтор) отдает деньги 
покупателям за вычетом расходов на свои 

услуги. Такая сделка противоречит закону, 
поскольку приобретаемая недвижимость 
не улучшает жилищных условий семьи.

Еще один способ мошенничества — 
покупка несуществующего дома или квар-
тиры, которая затем перепродается. В этой 
ситуации риелторы по нескольку раз пе-
репродают одну и ту же недвижимость ро-
дителям, которые хотят получить материн-
ский капитал наличными. Для таких сделок, 
как правило, привлекаются нелегальные 
агентства недвижимости или фирмы-од-
нодневки, которые заключают фиктивный 
договор займа на покупку жилья.

Перечисленные махинации действи-
тельно являются самыми частыми спосо-
бами мошенничества с маткапиталом. Все 
они распространены примерно в равной 
мере, причем особенно часто — в провин-
ции. Там из-за более низких, чем в круп-
ных городах, зарплат жители регионов 
чаще рискуют, чтобы получить эти деньги.

Евгения Кузнецова

В июне премьер-министр России 
Дмитрий Медведев разрешил тратить 
средства материнского капитала на пере-
кредитование ипотечных займов вне за-
висимости от того, когда был взят кредит. 
Ранее средствами маткапитала можно 
было погашать кредиты на строительство 
и приобретение жилья только в том слу-
чае, если эти финансовые обязательства 
возникли до рождения второго и последу-
ющих детей. Госдума продлила програм-
му «Материнский капитал» до 2021 года 
и расширила возможности ее использо-
вания — в частности, ввела ежемесячные 
выплаты нуждающимся семьям.

НИУ «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ) провел исследование и выяснил, 
что 45,8% семей с детьми, получивших 
маткапитал, не смогли улучшить с его 
помощью жилищные условия, поскольку 
им не хватило бы средств даже на пер-
воначальный взнос. Ученые проанали-
зировали официальные статистические 
данные о семьях с детьми и о том, как 
они используют средства материнского 
капитала, который в 2018 году составляет  
453 тысячи рублей. Специалисты ВШЭ 

пришли к выводу, что данной меры го-
споддержки недостаточно. Фактически 
получить ипотеку или купить квартиру 
побольше на основании маткапитала не 
смогли бы 45,8% семей с двумя и более 
детьми. Причина, по мнению экспер-
тов, в том, что зачастую у родителей нет 
иных источников дохода, и жилищного 
сертификата не хватило бы на первич-
ный взнос и выплату ипотечного кредита. 
При этом, согласно данным Росстата, се-
мьи с детьми чаще остальных нуждаются  
в улучшении жилищных условий: в 2014-
2016 годах примерно в половине домохо-
зяйств с детьми на каждого члена семьи 
приходилось менее 15 квадратных ме-
тров. Ипотечные кредиты, как убеждены 
эксперты ВШЭ, не могут быть главным ин-
струментом улучшения жилищных усло-
вий семей с детьми. «Российская практика 
несет значительные риски как для самих 
семей, решающихся на дорогостоящие 
кредиты без уверенности, что у них будет 
возможность выплачивать существенные 
суммы на протяжении десятилетий, так  
и для банковской системы в целом» – ре-
зюмируется в исследовании.

Маткапитал: хорошо, но мало

Маткапитал и мошенники

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных статьей 20.1 За-
кона Республики Башкортостан «О регу-
лировании жилищных отношений в Рес- 
публике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее —- Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 17 октября 2018 
года начинает реализацию жилых поме-
щений 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 – 77 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 10 квартир; 
двухкомнатных – 15 квартир; трёхкомнат-
ных – 52 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 17 октября 2018 года по теле-
фонам: +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 прила-
гаемыми документами с 29 октября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.00 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 
№ 54/2018 

«Жилой дом (литер 2) 
в квартале № 6 по ул. Летчиков 
в западной части жилого райо-

на «Затон» Ленинского р-на 
ГО г. Уфа РБ (2 очередь)»

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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Информационное сообщение 
№ 55/2018 

«Группа жилых домов со 
встроенно-пристроенными 

помещениями (литеры 1, 2, 3) 
на участках 55/1, 55/2, 55/3 
в квартале № 55 мкрн. «Куз-

нецовский Затон» Кировского 
р-на ГО г. Уфа РБ. Литер 2»

В июле в России был принят закон 
о добровольном страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Каждый 
третий россиянин в той или иной форме 
слышал об этом законе. Сегодня те, кто 
рассматривает возможность застраховать 
жилье, в основном заинтересованы в ком-
плексном страховании недвижимости, 
покрывающем не только ЧС, но и другие, 
бытовые риски.

За это россияне готовы ежемесячно 
платить в среднем по 300 рублей. Об этом 
свидетельствуют данные всероссийского 
исследования, проведенного Аналитиче-
ским центром НАФИ и Всероссийским со-
юзом страховщиков в сентябре 2018 года.

Закон о добровольном страховании 
жилья от ЧС был принят в июле 2018 года 
и вступит в силу летом 2019 года. По но-
вому закону, если жилье застраховано, но 
было утрачено в результате ЧС, компен-
сировать потерю получится несколькими 
способами в зависимости от пожеланий 
собственника: возможна материальная 
выплата со стороны страховых компаний, 
либо предоставление в собственность 
другого жилья (при наличии его в жилищ-
ном фонде).

Большинство собственников жилья 
в России не страховали его (67%). Поль-
зуются услугами жилищного страхования 
16% собственников, еще 14% собираются 
ими воспользоваться.

Закон предусматривает возможность 
включить плату за страхование жилья от 
ЧС в квитанцию за жилищно-коммуналь-
ные услуги (ЖКУ). Среди россиян нет од-
нозначной позиции по поводу включения 
этого платежа в квитанции за ЖКУ. При 
этом доля тех, кто выразил негативное 
отношение к этой инициативе (40%), ока-
залась почти в два раза больше доли тех, 
кто отнесся к этому положительно (17%). 
Около трети россиян (34%) заявили о ней-
тральном отношении.

Потенциально о готовности опла-
чивать страхование жилья от ЧС заяви-
ли 45% россиян. Однако большинство 
из них (84%) готовы оплачивать только 
комплексные страховые услуги, которые 
помимо ЧС будут покрывать и другие ри-
ски (например, пожар или затопление). Не 
готовы оплачивать страхование в любом 
виде около трети россиян (38%), 15% за-
труднились с ответом.

Средняя сумма, которую россияне го-
товы платить ежемесячно за страхование 
жилья, составляет 300 рублей. При этом 
молодые люди готовы платить больше, 
чем пожилые (500 рублей против 200 руб- 
лей соответственно).

Народ готов на 300

Президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс:

«Мы надеемся, что комплексные 
меры, в том числе региональные програм-
мы по стимулированию граждан к стра-
хованию, дадут возможность существен-
но расширить практику использования 
этих механизмов защиты имущества.  
В пример можно привести реализуемую  
в Москве программу, которую поддержали 
московские власти, благодаря чему про-
никновение страхованием выросло много-
кратно. Недавно власти привели расчеты, 
согласно которым за 20 лет действия 
программы число застрахованных выросло  
в 300 раз: к 1998 году в столице насчи-
тывалось 8 тысяч застрахованных жи-
лых помещений, сегодня число участников 
столичной программы страхования со-
ставляет 2,4 миллиона. Эталонной мож-
но считать практику западных стран, 
где уровень проникновения страхованием 
жилья составляет 80-90%. Это то, к чему 
нам стоит стремиться»

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных статьей 20.1 За-
кона Республики Башкортостан «О регу-
лировании жилищных отношений в Рес- 
публике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 24 октября 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 55/1, 55/2, 55/3 в квартале  
№ 55 микрорайона «Кузнецовский За-
тон» Кировского района ГО город Уфа РБ. 
Литер 2. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 183 квартиры;  
в том числе: двухкомнатных – 113 квар-
тир; трёхкомнатных – 70 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 24 октября 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Высот-
ная, дом № 14/1, кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прила-
гаемыми документами с 02 ноября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: РБ, 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 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.frgsrb.ru/kak-reshit/).
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СОВЕТ: в дальнейшем во всех документах 
будет фигурировать именно эта сумма. Со-
ответственно, рассчитать задолженность 
лучше вскоре после внесения очередного пла-
тежа по ипотеке, чтобы на проведение сдел-
ки в запасе был еще месяц, пока не настанет 

время перечислять следующий взнос.

Как продать ипотечную квартиру
Ипотека – это длительное бремя, а 

жизненные обстоятельства порой резко 
меняются. Переезд, потребность в более 
просторном жилье, развод или даже же-
лание заработать на перепродаже мо-
гут подтолкнуть заемщика к реализации 
ипотечной квартиры. Однако банк не дает 
«просто так» избавиться от недвижимости 
в залоге, да и покупатели настороже.

Независимо от обстоятельств, у вла-
дельца квартиры в ипотеке есть три воз-
можных пути ее продажи. Каждый ва-
риант схож в одном: ипотека никуда не 
«испарится», её все равно нужно будет 
выплатить. Вопрос только в следующем: 
кто и как это сделает. 

1. ИПОТЕКУ ПОГАШАЕТ ПРОДАВЕЦ

Квартира в ипотеке – это не пол-
ноценная собственность ее покупателя, 
юристы называют ее «собственностью  
с обременением». То есть «в комплекте»  
с квартирой покупатель получает бремя,  
в виде дополнительного обязательства 
выплатить кредит, выданный на её покуп-
ку. Поэтому, прежде чем продать жилье, 
обязательство перед банком нужно вы-
полнить. Или, как минимум, найти челове-
ка, который возьмет это на себя.

Сначала владелец ипотечной квар-
тиры подыскивает покупателя. Затем соб-
ственник предлагает передать ему сумму, 
равную оговоренной стоимости квартиры. 
Покупатель платит за квартиру, продавец 
погашает кредит в банке, недвижимость 
находит нового владельца. Однако на 
практике покупатели, конечно, не переда-
ют средства малознакомым людям, опаса-
ясь остаться без денег и квартиры.

СОВЕТ: на пересылку документов может 
понадобиться еще 1-2 дня. Кроме того, нель-

зя исключать сбои в работе МФЦ и другие 
форс-мажоры, поэтому в предварительном 
договоре срок снятия обременения лучше 

задать более длительный, чем 3 дня. 
Скажем, неделю.

Поэтому прежде всего с ними не-
обходимо заключить предварительный 
договор купли-продажи. Участники согла-
шения описывают квартиру и обязуются 
в будущем заключить основной договор 
купли-продажи после того, как обреме-
нение с квартиры будет снято. В договоре 
указывается срок снятия обременения.

Порядок действий при этом следую-
щий:

1. Покупатель выплачивает банку 
сумму задолженности владельца жилья, 
которая рассчитывается банком на опре-
деленную дату.

2. Банк выдает продавцу квартиры 
закладную и справку о погашении задол-
женности.

3. Если продавцу удалось продать 
ипотечную квартиру по более высокой 
цене, чем сумма задолженности с про-
центами, то покупатель должен заложить 
разницу между этими величинами в бан-
ковскую ячейку или открыть аккредитив.

4. Продавец регистрирует снятие 
обременения – проще говоря, сообщает 
государству о том, что он погасил ипотеку. 
Для этого он обращается в МФЦ, предо-

ставляет полученную закладную и справку 
о погашении. В течение трех рабочих дней 
из государственного реестра исключается 
запись об ипотеке, и продавец получает 
документальное подтверждение.

5. Стороны заключают основной 
договор-купли продажи, после чего ре-
гистрируется переход права собственно-
сти от продавца к покупателю. Деньги из 
ячейки достаются продавцу, как только он 
предъявляет выписку из ЕГРН о переходе 
права и договор купли продажи с отмет-
ками Росреестра.

2. ИПОТЕКУ ПОГАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ

Если покупатель не хочет передавать 
деньги продавцу, что весьма рискованно, 
он может погасить ипотеку за собствен-
ника самостоятельно. Правда, такая схема 
также опасна для покупателя, ведь про-
давец может отказаться переоформлять 
квартиру, как только банк снимет обреме-
нение. Однако на практике даже если это 
происходит, суд практически со сто про-
центной гарантией встанет на сторону по-
купателя. Но даже столкнувшись со столь 
безыскусным мошенничеством, покупате-
лям придется ждать установления истины 
и возврата средств, поэтому такую схему 
продаж они не жалуют.

1. Стороны заключают предвари-
тельный договор купли-продажи. Главный 
пункт в нем – условие заключения основ-
ной сделки. Чтобы она состоялась, владе-
лец квартиры должен получить закладную 
и снять обременение.

2. Продавец пишет заявление в банк 
о полном погашении кредита, указывая в 
нем данные покупателя, который закрыва-
ет за него ипотеку.

3. Покупатель оплачивает кредит 
владельца квартиры, указывая в платеж-
ном поручении реквизиты кредитного до-
говора, сумму и прочие данные.

4. Продавец регистрирует снятие 
обременения. Для этого он обращается в 
МФЦ, предоставляет полученную заклад-
ную и справку о погашении. В течение 
трех рабочих дней из государственного 
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реестра исключается запись об ипотеке,  
и продавец получает документальное 
подтверждение.

5. Заключается основной договор 
купли-продажи, после чего регистрирует-
ся переход права собственности.

3. ИПОТЕКУ ПЕРЕОФОРМЛЯЮТ 
НА ПОКУПАТЕЛЯ

Чаще всего у покупателя нет доста-
точной суммы, чтобы погасить ипотеку на 
заинтересовавшую его квартиру. В этом 
случае продавцу придется продать не 
только квартиру, но и фактически саму 
ипотеку. Однако желания продавца и по-
купателя недостаточно: новые заемщик 
должен понравиться банку. Если он пол-
ностью подходит под все критерии надеж-
ного плательщика по выданному кредиту, 
сделку можно провести.

1. Покупатель, продавец и банк за-
ключают соглашение о переводе долга 
по ипотечному кредиту на покупателя. 
Покупатель становится собственником за-
ложенной квартиры и принимает на себя 
обязанности плательщика кредита. 

2. При этом покупатель квартиры мо-
жет договориться с банком о рефинанси-
ровании ипотеки. К примеру, если новый 
владелец квартиры более платёжеспосо-
бен, чем ее прежний собственник, то но-
вый кредит будет выдан на подходящих 
для покупателя условиях. Банк проводит 
перерасчет ипотеки с учетом уже выпла-
ченных средств и предоставляет покупа-
телю квартиры новой заем.

3. Заключается договор купли-прода-
жи квартиры. Он необходим для оформ-

СОВЕТ: продавая квартиру в ипотеке, владе-
лец должен понимать, что часть стоимости 

объекта, а также долю процентов он уже 
выплатил. Поэтому цена договора должна 

быть выше, чем остаток долга. Именно эту 
сумму покупателю придется заплатить 

непосредственно владельцу. Таким образом, 
собственнику удастся компенсировать поте-

ри на уплаченных процентах.

ления перехода права собственности от 
продавца к покупателю.

4. Покупатель обращается в МФЦ, 
регистрирует право собственности на 
квартиры и вносит изменение в записи 
об ипотеке о том, что по кредиту сменился 
залогодатель.

В продаже ипотечной квартиры 
огромное значение играет психологиче-
ский фактор. Так или иначе, проводя такую 
сделку, рискуют и покупатель, и продавец. 
Конечно, едва ли они потеряют все, но 
если что-то пойдет не так по злому умыслу 
или из-за процедурных ошибок, продажа 
может затянуться, превратившись в одну 
большую проблему.

Поэтому крайне важно, чтобы между 
покупателем и продавцом с самого нача-
ла возникло взаимопонимание, доверие 
и симпатия. Люди бывают разные, и ино-
гда навести «личные» мосты между ними 
помогает риелтор – тонкий психолог, как 
правило.

Поэтому проводя подобные сдел-
ки лучше обратиться к профессионалам, 
которые все правильно организуют и по-
могут наладить контакт между сторонами 
соглашения.

Подготовлено по материалам
 ресурса ЛюдиИпотеки.рф

Защита 
от трудностей

Предложения экспертов ОНФ по со-
вершенствованию механизмов защиты 
прав потребителей финансовых услуг по-
лучили поддержку ЦБ РФ. Среди одобрен-
ных инициатив – закрепление в законе 
права ипотечного заемщика на реструк-
туризацию долга, если у него возникли 
финансовые трудности. Предложенные 
меры помогут снизить финансовые ри-
ски для граждан, а последствия личных 
дефолтов сделать менее драматичными, 
сообщает пресс-служба ОНФ. 

Речь идет о снижении платежной на-
грузки не менее чем на 50% на период 
не менее чем шесть месяцев. Параметры 
реструктуризации, скорее всего, еще будут 
обсуждаться, но сам факт готовности ре-
гулятора законодательно закрепить такое 
право за гражданином – это уже большая 
победа. 

Закрепление такого права особенно 
важно для семей с новорожденными или 
малолетними детьми: пока один из роди-
телей находится в отпуске по уходу за ре-
бенком, доходы семьи чаще всего заметно 
снижаются, а расходы растут. 

По мнению ЦБ, если закрепить за 
ипотечным заемщиком право в трудной 
ситуации обратиться к кредитору за ре-
структуризацией кредита и обязать кре-
дитора удовлетворить требование, это по-
ложительно повлияет на динамику спроса 
на ипотечное кредитование, а значит, вы-
растет число семей, ежегодно улучшаю-
щих жилищные условия. 

Банк России поддержал и пред-
ложение экспертов Народного фрон-
та законодательно запретить выдавать  
и уступать ипотечные жилищные кредиты 
нерегулируемым финансовым организа-
циям. В Банке России сообщили, что уже 
участвуют в доработке проекта поправок 
в закон «О потребительском кредите (зай-
ме)». Поправки, в частности, ограничивают 
круг лиц, которые вправе предоставлять 
кредиты (займы) физическим лицам в це-
лях, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, обязательства по которым 
обеспечены ипотекой. 

Банк России также поддержал пред-
ложение ОНФ разработать стандарт 
ипотечного кредитования, который опре-
деляет требования к организации процес-
са ипотечного кредитования и порядку 
взаимодействия между заемщиком и кре-
дитором.
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Типография

Изменить мир к лучшему проще, чем 
вы думаете: для этого вам даже не нужно 
выходить из дома. Мы нашли несколько 
простых экосоветов, которые не только 
озеленят пространство и сократят расхо-
ды электричества, но и упростят ежеднев-
ный быт. Начните вести экологичный об-
раз жизни уже сегодня!

СОВЕТ №1: ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВОДУ, 
КОГДА ЧИСТИТЕ ЗУБЫ
На качественную чистку зубов сто-

матологи советуют тратить не менее двух 
минут. Если в процессе процедуры вы не 
выключаете водопроводный кран, то ка-
ждую минуту вы расходуете впустую 10 л 
воды. В сутки расход составляет не менее 
40 л, в месяц – 1200 л, а в год – 14 600 л.  
Что в сумме – более 70 наполненных 
ванн!

Выключайте воду, когда чистите 
зубы: так вы не только поможете окружа-
ющей среде, но и, учитывая актуальные 
тарифы, начнете экономить около 1500-
1900 рублей в год.

СОВЕТ №2: УСТАНОВИТЕ 
ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ
Кто из нас не мечтал о посудомоеч-

ной машине? Оказывается, что это не толь-
ко удобно, но и экологично, ведь машина 
расходует в 4 раза меньше воды, чем при 
ручной мойке. Судите сами: 12-15 л в по-
судомоечной машине против 60 л для того 
же количества посуды при мытье вручную.

Все очень просто – машина филь-
трует и повторно использует небольшие 
объемы воды. Однако, чтобы действи-
тельно сэкономить воду, нужно соблюдать 
несколько несложных правил: загружать 
посудомойку по максимуму и не опо-
ласкивать посуду, а удалять остатки пищи 
вручную. Кроме того, выбирайте энергос-
берегающие режимы и не тратьте мою-
щее средство впустую.

СОВЕТ №3: ЗАМЕНИТЕ ЛАМПОЧКИ 
СВЕТОДИОДАМИ
Несомненный плюс LED-ламп в том, 

что они сделаны на основе полупрово-
дниковых кристаллов – светодиодов –  

Экосоветы по рациональному ведению быта
и не содержат ртути и других опасных 
веществ. Поэтому считаются более безо-
пасными и энергосберегающими: свето-
диоды потребляют значительно меньше 
энергии, а срок их работы составляет от 
30000 до 50000 и более часов.

По расчетам ученых, светодиодные 
лампы экономичнее ламп накаливания  
в 8-10 раз, а люминесцентных – в 2-3 
раза. В отличие от других видов ламп 
LED-лампы не создают инфракрасного  
и ультрафиолетового излучения. Кроме 
того, светодиодные лампы не требуют осо-
бой утилизации.

СОВЕТ №4: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА В РОЗЕТКАХ
Не оставляйте зарядные устройства 

для мобильного телефона, фотоаппарата, 
плеера и ноутбука включенными в розет-
ку. Ведь в таком случае до 95% электро-
энергии расходуется впустую на нагрев 
зарядки, которая от этого только портится.

А чтобы каждый раз не возиться  
с отсоединением нескольких штепселей, 
определите для зарядных устройств еди-
ный сетевой фильтр и отключайте его пе-
ред уходом на работу. Также это неплохо 
и с точки зрения пожарной безопасности.

СОВЕТ №5: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
КОМПЬЮТЕР В «ЖДУЩЕМ» РЕЖИМЕ
При активной работе за компьюте-

ром в течение дня выключать и включать 
его не нужно. Но стоит запрограммиро-
вать переход в «спящий режим» через  
4-5 минут. А вот оставлять его включенным 
на длительное время, если вы за ним не 
работаете, точно не стоит. Не используе-
мый два часа компьютер даже в «спящем 
режиме» потребляет 200-300 Вт – за ме-
сяц это около 12 кВт/ч.

Периферийные устройства (прин-
теры и сканеры) рекомендуется всегда 
выключать, если они не используются. 
Это позволит сэкономить еще порядка  
2-3 кВт/ч за месяц.

СОВЕТ №6: ПОСТАВЬТЕ В ПОДЪЕЗДЕ 
КОРОБКУ ДЛЯ МАКУЛАТУРЫ
Установите в подъезде своего дома 

коробку для макулатуры. В нее можно 
собирать буклеты, газеты, листовки и дру-
гой бумажный спам из почтовых ящиков. 
Чтобы в коробку не выбрасывали прочий 
мусор, повесьте над ней информационный 
плакат или обычный лист бумаги с надпи-
сью «Для макулатуры». Таким образом, 
свою экосознательность сможете проя-
вить не только вы, но и ваши соседи.

Большая коробка будет набираться 
несколько месяцев, после чего ее можно 
вывезти в пункт приема вторсырья. Маку-
латура – ценный материал, который легко 
перерабатывается и пользуется спросом 
на рынке отходов, и поэтому она прини-
мается везде.

СОВЕТ №7: ПОКУПАЙТЕ НАПИТКИ 
В АЛЮМИНИЕВЫХ БАНКАХ
Алюминий имеет бесконечный цикл 

переработки, и поэтому пользуется попу-
лярностью на рынке вторсырья и прини-
мается в большинстве пунктов сбора от-
ходов.

Алюминий относится к невозобнов-
ляемым ресурсам Земли. Сейчас 20% ми-
рового запаса этого металла расходуется 
на изготовление банок для пива и безал-
когольных напитков. Именно поэтому так 
важно сдавать алюминий в переработку. 
Тем более что она требует в двадцать раз 
меньше затрат на электроэнергию, чем 
производство новой алюминиевой упа-
ковки.

По материалам сети Интернет


