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АО кИпотечЕм корlrорация Республики Бурятия> уведомJuIет о том,
что реЕrлизует программу <.Щальневосточная иIIотекD) по Стандартам Банка
<ДОМ.РФ) по ставке 2 процента.годовых. ýля псJIr{ения кредита возIvIожна
подача документов либо через электронную почту - ipoteka@ipotekarb.com,
либо через Viber/WhatsApp по номеру: +7 9244 587-587, +7 9244 585-509.

Программа предусматривает возможнссть использования
<Материнский семейный капит€lл) и государственной поддержки в рil}мере
450 тыс. руб. при рождении в 2019г. третьего ребенка в семье на погашение
ипотечного кредита.

В связи с этим просим уведомить жителей Вашего района о данной
программе и разместить в местных (районных) Сми информацию о
в озмо}кности кредитоваЕия ш о программе <rЩальЕево сточн ая ипотека)).

По всем вопросам готовы прокоЕсультировать в любое удобное для
Вас время!
К онтактн о е л и цо : Бурлуков ск ая Ирин а Ан атоль евна +7 (3 0 |2)222233
доб.(130)

http ://wwrv. ipotekarb. ru
e-trrail : ipoteka@ipotekarb.com

ýl +7 9244 587-587,+,1 9244585-509
rэ @iроtеkаrь
ýЗ vk.com/ipoteka_гb
b-JЁ*u facebook.conr/ipotekarb

Прuлосrcепuе:
]. I{нфор.мацllя по Llпоплечному ttpodyKпty к!альневосllхо.пlая uпоlпека))
2. Перечень 0окуменmав
3. Ко Hll ta кпхrt ая uнф ормаtlttя d л я эtсtlпt е.п ей pali ott а Мминистация МО кКабанский райоц>
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Ипотечшый продукт <<Щальневосточная Ипотека>>

Участники программы
Категория <<Мо",rодая семья>
Основные условия:. Ставкапо кредиту:2Yо .

r Минимальный первоначальный взнсс: не менее 2ао/о ат стOимости
приобретаемой недвижимости.

. Сумма кредита: от 500 тыс.руб. и до б млн.руб.

. Срок кредита: от 3 до 20 лет.
r Не ранее 1 декабря 2аý года и не lrозднее 31 декабря 2024 r,

включительно.
Требования к Заемщикам :

. Физические лица - граждане РФ.
r Не старше 35 лет включительно, состоящие в браке между собой

(возраст обоих супругов не превышает 35 лет).
с Не старше З5 лет вклIочителъýо, не состоящий в браке, имеющий

ребенка-гражданиЕа РФ, возраст которого не превышает 18 лет.
l Заемщик (любой из солидарных заемщиков) иJIи супруг (супруга)

заемщика (любого из солидарньiх заеN{щиков) не является (ранее rle
являлся) заемщиком (поручнтелем) по другим кредитам, по
которым любоli креднтор поJýлает (ранее получал)
субсидирование в рамках программы <<ýальневосточная ипотека>)

. До 65 лет на дату погашения кредита

. Стаж работы:
Работники по найму 

- 
не менее З месяцев на последнем месте

(исшытателъный срок дOпжен быть пройден иJIи отсутствовать)
Щля ИП и собственников бизнеса 

- 
безубыточная

предгrринимательская деятельность не менее 24 месяцев.
о По одному кредиту заемщиками (солидарными заемщиками) могут

быть до 4 человек, включая гражданских сугtругсв, близких
родственников, а также третьих лиц.

Щель кредитования:
. Приобретение у юридического лица (за исклtочением управляющей

компаЕии иЕвестиционного фонла), являющегося ýервым
собственником жилого помещения, зарегистрировавшим право
собственности на недвижимое имущество после ввода объекта
недвижимости в эксплуатациIо, готового жилого помещеЕия,
располох{енного на территOриях субъектов !альневостоtIного
федерального округа (дмее - ДФО), путем закпючения договора
куппи-продажи квартиры в многоквартирном доме (в том числе в
жилом доме блокированной застройки );

. Приобретение у юридического лица (за исключением управпяющей
компан[Iи инвестиционного фонда) находящегося на этапе
стрOительства жилого помещения, расположенного на территOриях
сvбъектов ПФо. пчтем заклтпчения погоRппа ччастия в по,певом



строительстве (логовора уступки прав требований по договору
ylастия в долевом строитеJIьстве) квартиры в многоквартирном доме
(в том числе х(илом доме блокированной застройки).

l Приобретение следующего объекта в сJryчае местонахождения
приобретаемого жилого помещения на территории муниципального
образования ссльского поселения в ДФО путем закJIючения
договора купли-продажи с юридическим или физическим лицом:

- квартиры в многоквартирном доме (в том числе дOме блокированной
застройки);
- отдельно стоящего жилого дома т1.1повой застройки / жилого дома либо
части дома бпокированной застройки (далее часть жилого дома) с
ЗеМеЛЬНЫМ )ЧаСТКОIчt.



Требования к залоговому обеспечению - жилому дOму с
земельным участком:

. построеЕ не ранее 2010 года;

. оформлено право собственности в слrrае приобретения
построеЕного дома;

. пригOден дJuI круглогодичного ýроживания (в сIryчае его
строительства - после окончания строителъства), доступ к
жилому дому (части жилOго дома) и ОКС возможен в любое
время года;

. общая площадъ * ýе менее 80 и не более 300 кв.м.;

r фунламент - каменный (бутовый, бутобетонный или
кирпичный), железный или железобетонный;

. имýет подведенньiе коммуникации, & в случае строительства
жилого дома проектной документацией должЕо быть
прsдусмотрено подведение коммуникаций к строящемуся
жилому дому:

r элёктричество * центральное;

. вода - центральная или скважина с автоматизированной подачей
воды;

. отопление (кроме печного);

i канаJIизация централъная иJхи локапъная,

. имеет наJIичие санузла (ванной комнаты и ryалета) с

установленным сантехническим оборудованием (в слlптае
приобретения строящейся части жилого дома ншlичие должýо
быть предусмотреЕо проектной документачией).

Требования к залоговому обеспечению - земельному участку

даЁные требования распространяются на земелъный у{асток,
приобретаемый вместе с расположенЕым ýа нем жиJшм домом;

. размер земельЕого участка - Ее более 4000 кв.м.;

о на земельный у{асток оформлено прав0 собственности. В
рамках Ипотечног0 lrрсдукта не осуществ ляется предоставлеЕие
кредитных средств на гlриобретение прав аренды земелъного

rrастка;
r земельный участок дслжен относиться к категории земель

населенных IIунктов, вид разрешенного использоваIIия
земельного участка должен обеспечивать законное право IIа

строительство жилого дама (с правом пOстоянного проживанпя/

регистрации);
. земельный 1^racToк це должен находиться в одной из зон с

особьiми условиями использоваЕия территорий;



обеспечение

. Залог приобретаемого недвижимого имущества;

l . Залог имеющейся в собствеЕности заемщика квартиры, если

кредит предоставляется на цели индивидуапьное строительство

ЖИЛОГО ДОIчIа;

о Имущественное страхование;

. Личное страхование (по желанию заемщика).

особенности

о В случае предоставления кредита на цели - строительство

индивидуаJтьног0 жилого дома заемщик обязан предоставить

кадастровый номер построеýного жилого дома пlътлм иные

запрошенные Крелитором сведения, идентифицирующие
построенный rкилой дом, дJuI запроса Кредиторо}{ в ЕГРН
информации о государственной регистрации права

собственности залогодателя на lrостроенный жилой дом в срок

не позднее З-х (трех) лет с датът выдачи кредита и п0 запросу
Кр едитора пр едоставить документы, подтверждающие цел ево е

использоваIIие заемных средств.

. Сумма кредита:

. Не более 80% от стоимости rrриобретаемой квартиры

строящемся или готовом доме.

r Не более 60yо ат стоимости приобретаемого жилого дома с

земелъным flacTкoм.
. В случае предоставления кредита на индиЁидуztлъное

строительство жилого дома максималъная сумма кредита

определяется как наименъш ая из следующих величин :

. 80% от стOиN{ости, указанной в договоре подряда (заемщику

необходимо предоставить договор подряда с юридическим
лицом с обязательЕым указанием общей стоимости
строительства жилого долtа) при индивидуаJIьном строительстве

жилог0 дсм-а на соботвенЕом земельном )rчастке, иrи от

сOвокупной стоирtости, указанной в договOре подряда и в

до говоре при о брет епи я земельuого )п{астка, при приобретеЕии

ЗеМелЬного )п{асТка и строиТелЬсТВе на HeIv{ инДиВиДУаJIЬного

хtилого дома;

о 65Yо от стоимости заijоговогo обеспечеЕия, указанной в отчете

об оценке.



. Не более 65%* если fiри определении платежеспособности

у{итывается доход только от предпринимательской
деятельн асти и/ или доход заем щика-собственттика бизнеса
(полученный от этого бизнеса).

о Повышение процентной ставки осуществляется:

о В случае отказа от заключения договоров личного страхования
процентная ставка увеличивается на 0,7 п,п.;

о В сrryчае если заеN{щик (любой из солидарных заемщиков) гос.
програь{мы <,ЩальшевостOчная ипотека)) является или ранýе
явJuIлся заемщиком (солидарным заемщиком) или поручителем
гос. програп,lмы <<Щальневосточная ипотека)) "пrобого Кредитора -

процентная ставка повышается по BceN{ кредитам в рамках
данной программы у всех Кредиторов;

о [ля категOрии <Молодая семья> процентная ставка повышается
в случае 0тсутствия информации о факте регистрации ilо месту
жительства заеlчlщика (любого из солидарных заемщиков) по
адресу жI.Iлого помещения, построенного или приобретенного с
ИСПОЛЬЗОВаНИеIvl КРеДИТНЫХ СРеДСТВ ГОС. ПРОГРаММЫ

<<,Щальн евосточная и п отека)).
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Участники программы
Категория (ДальневостOчный гектар>)

Требования к заемщикам:
. Гражданин рФ - участник программы <<.Щальневосточный

гектар>>*
о Заемщик (любой из солидарных заемщиков) или суfiруг (супруга)

заемщика (любого из солидарЕых заемщиков) не является (ранее не

являлся) заемщиком (поручителем) по Другим кредитам, Шо

котOрым любой кредilтор пол}п{ает (ранее гrолlчал)
субсидирование в рамках программы <<.щальневосточная ипотека)>

. от 21 года и до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы:

r Работники по найму - не менее З месяцев на последнем Месте

(испытательный срок доJDкен быть пройден или отсутствовать)
е Щля ИП и собственников бизнеса безубыточнаrI

предпринимательская деятельность не менее 24 месяцев.
. По одному кредиту заемщиками (солидарными заемщиками) могут

быть до 4 человек, включая гражданских супругов, блпазких

родствеЕников, а также третъих лиц.
* Полу.rатели земельЕого(ых) yracTKa(oB) ша территории ДальневостоЧНогО

федерального округа в paI\,IKax Федеральнсго закона от 01.05.2016 N 1 19-ФЗ

Условия кредитOвания:
о Сумма кредита не превышает миЕимаJIьIIOго изl. б млн.руб. ппта 65о/о

стоимости имеющейся недвюкимOсти, передаваемой в залог по

кредиту.
В залог оформляется
. Залог имеющейся в сOбственнOсти заемщика квартиры или

апартаментов (в любом регионе РФ)
Страхование:

r обязательным явJIяется имущественнOе страховаЕие рисков,
связанньж с утратой иIм повреждением передаваемого в запог

недвижимого имущества.
по желанию

r Личное страхование заемщика. При отсутствии 
- 

процентная ставка

по ипотеке повышается на 0,7 процентных пункта.

Щелъ кредЕтовапия:
l ИндивидуаJIьное строительство жилого дома на земепънОм УчасТке,

предоставленЕому заемщику (одному из соJIидарных заемщиков) в

соответствии с 119-ФЗ, с видом разрешенного использования дJUI

индивидуаJIьногO жилищного строительства или для ведения личного

шодсобвого хозяйства.
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ГIереченъ документов

Паспорт заемщика и его/ее супруги(а);

СНИЛС;

Свидетельство о браке;

Свидетельство о рождении ребенка (летей);

Военный билет (локумент об отсрочке) для заемпIиков мужского пола
до 27 лет;

Согласия на обработку персонаJIьных данных от всех у{астников
сделки;

Трудовая книжка/ трудовой договOр (копия, заверенная

работодателем);

Справка о дсходах по форме 2-НДФЛ или пс форме Кредитора:

о з€л последЕие 12 мес. гlри работе на текущем месте 12

каlтендарных мес. и более; либо

о з8 фактически отработанное время при работе на текущем месте
менее 12 калекдарных мес., минимум за последние шесть
поJIных календарFIых месяцев).

Иrrъте документы в зависимости от конкретнътх условий.

a

a

a

a

a

a
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Контакткая информац}Iff для жителей районов

1. АО <<Ипотечпая корпOрация РБ>
Адрес: г" Улан-Удэ, ул. IIрофсоюзная,35
часы работы: с 8:30 до 17:30
перерыв: с 12:00 до 13:00
Тел. : 22-22-31, 22-22-33

2. Либо пOстоянн0:
587_587,585-509
http;i/T},}}1lv.ipoteka rЬ.ru (онлайн чат)

е-m ail : ipoteka@ipotekarb,com

БЕ +7 9z44587-5E7, +7 9z445'5-5u9
Q@ipotekarb
Ж vk.com/ipoteka_rb

ýný,ý fhcebook.com/ipotekarb

Кан сульm ацL! я по mел еф о ну/эл. по чmа

Пpuelvt doKysvteH mо в эл.по r*r,@ý


