
п р'соединяйтесь к программе
жильЁ для Российской
сгм Б14 у>:<е сейчас!

}знайте больше о !-!рограмме и социаль-
ной ипоте:<е Ай)(( на сайтах:

\м\ми/' програм м а->г<рс.рф
шт,мтм.а|'':п|'гц
шшш. п ! пэ1гоу. |<гаэпо0аг. гш

шмгш. ]<цбап!ро1е(а. гш

!(онтА!сн ь!и Б/!Ф!(:

ФАФ "(убанское ипотечное агентство''
г. (раснодар, ул. |]еваневского, 106
Ёсли у 8ас во3никли вопрось! их можно
3адать консультантам по телефону:
в (861) 2т9-03-о1

[/инистерство строительства, архитектурь| и

дорожного хозяйства (раснодарского края
г. (раснодар, ул. (узненная, 6, 10 этаж,
каб': 1о25, 1о26
тел. : 253-49-09' 25з-49-о1

жильг

йинистерство строительства, архитектурь!
и дорожного хозяйотва (раснодарского края.

Ёе более
з5 000 ру6лей за м'

€оциальная ипотека
на льготнь:х условиях

*

р,ля Российе!@и'

т#" куБАнско[ !

ф 
ипотЁчноЁАгЁнтство 

} 

Бся пгавла о6 ипотеке

сЁмьи': ; ;;
,

квАРтиРнь!и вопРос
под контРолгм

госудАРствА



оБ АгБнтствЁ

оАо "(убанское ипотечное агентство'' создано
А!министрацией (раснодарского края в 2003 г.

с целью формирования и развития рь!нка ипотеч-
ного жилищного кредитования на территории края.
3а более чем 10 - летнюю иоторию существования
Агентство успешно реали3овало на территории
(раснодарского края ряд государственнь!х программ
ипотечного жилищного кредитования' а именно:
"3оенная ипотека'], "йолодь:е учителя'', "$атерин-
ский капитал'', программа реструктури3ации про-
сроненной задолженности. в настоящее время
Агентство совместно с [!инистерством строитель-
ства, архитектурь! и дорожного хозяйотва (раснодар-
ского края 3анимается реализацией программь:
")(илье для российской семьи''.

нАп РАвл гн и Ё дБят[л ьности
* вь!дача ипотечнь!х займов;
+предоставление банкам партнерам доступа к ипотеч-

нь!м продуктам и стандартам Ай}((;
* реализация программь: <<Арендное жилье);
+ внедрение на рь!нок новь!х ипотечнь!х продуктов

социальной направленн ости и их продвижение;
ф отимулирование строительства жилья эконом-класса.

пл юсь! сотРудн ич вствА с Аггнтством
для зАЁмщиков

наличие социально-направленнь!х ипотечнь|х
программ;

+ разнообразие ипотечнь!х программ, которь!е ориенти-
ровань! на различнь|е категории населения;

* поддержка заё*--щк{иков в сложнь!х экономических
условиях: _.*{

*'ъ ;Ф!Ё? из сац!$х низких ставок на рь!нке ..',.:,. \
для БАнков \\.* рас:!.:и рен ие л и}ейки и потеч нь!х продуктов;

* гарантии вь!купа закладнь!х ( в том числе по догово-
рам'долевого унастия), следовательно - возврат фи-
нансовь!х средств в оборот.

для зАстРойщик-99.

* возможность получения дешевого проектного финан.,
сирования;

+ гарантия вь!купа нереализованного жилья по програм-
ме "6тимул".

п Ро гРАм мА
*ж1АльЁ для Россшиской сгмьи''
.[ля повь:шения доступности и качества жилья рос-
сиян весной 2о14 года правительство РФ утвердило
программу "}(илье для россиокой семьи'' ([1остано-
вление [1равительства РФ \о323 от 15'04'2014 г. и
\р404 от 05.05.20'14 г.) !-!рограмма "*илье для россий-
ской семьи'' - это качественное жилье для социально
приоритетнь!х категорий россиян, то еоть тех, кому
необходима дополнительная поддержка от государ-
ства. )(илье по программе более доступно за счёт:

3=- []ень:: как минимум, на 20 % ниже рьпнонной,

=== 
при этом не более 35 тьпсяч рублей за 1 кв.м.

% !й;-'Ё:' 
социальной и потеки по стандартам

Фбъем жилья э!(оном-класса, планируемого
!( вводу в эксплуатацию, !(в.метров

|
* эоо 000 - 100 000

** 'тоо 000 - 25 000

1 952 000 - (раснодарский 8вод не планируется
край

* ( полньпми акцальнь!ми условиями участия в программе
"}кильБ для Росс\Айской сгмьи'', в том числе с условиями'
указаннь!ми в настоящем 6уклете, мо}(но ознакомиться на сайте
шшш.(ц5ап!ро1е(а.гш ' а так){е на сайте программь!
шшш.программа-жрс.рф

!
]
!

2 000 000 - 1 000 000

1 000 000 - 500 000



стАть учАстн и кАм
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3айдите на оайт [{инистерства строительства
архитектурь! и дорожного хозяйства (раснодарского
края шшш.п!пз1гоу-&шбап.гш, узнайте контакть|
ответственнь!х за реализацию программь! в
муниципальнь:х образованиях, и изучите проекть!,
участвующие в программе.

[1одайте документь! в уполномоченнь:й орган для
включения вас в реестр участников [1рограммь:.
!ождитесь положительного решения, которое
подтверждается опециальной вь:пиской
(постановлением муниципального образования)

8ь:берите квартиру в строящемся доме по програм-
ме ")(илье для российской семьи''

3аключите договор участия в долевом строитель-
стве, либо договор купли-продажи вь:бранного жи-
лья. [1ри этом купить квартиру можно как за счет
собственн ь:х накоплени й, так и с помощью ипотеч-
ного кредита.

с0циАльнАя ип0тЁкА
йпотечньпй кредит/заём по программе "8@!-]14А}1ьнАя
и п отЁ кА' п редоста вляется отдел ьн ь! м оо циал ьно_
3начимь!м категориям грФ+цан для приобретения квар-
тирь!, строящейся в рамках программь! '%илье для
российской семьи''.

пЁРвонАчАльнь!й шнос - от * * *гЁ' от стоимости
п риобретаемой квартирь:.

пРоцЁнтнАя стАв!а - от $ {$,$ }/6 
*.

мАксимАльнАя суммА- з *Ф* $** рублей.

сРок кРЁдитд/3АймА - от 3 до 30 лет. 
**

погАшЁниЁ кРгдитд/зАймА и пРоцЁнто8 - еже-
месячно фиксированнь!ми платежами.

6[РА}Ф8АЁйЁ:
- имущественное страхование - обязательное страхо-
вание предмета ипотеки от гибели и повреждения;
- страхование ответственности заёмщика при перво-
начальном взносе менее 20 о/о от стоимости приобре_
таемой недвижимости.

осоБь!Ё !6!|Ф3й9:
- есть дополнительная возможность использования
\/!атеринокого капитала;
- есть дополнительная возможность использования
социальнь!х вь!плат на оплату первоначального взноса'

*процентная ставка имеет расчетное 3начение и 3ависит от

дать! подачи заявки и суммь! кредита/займа.
** ,р, условии, что срок погашения кредита/займа
насцпает до достижения заёмщиком 65 лет.
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[\/ногодетнь!е семьи

йолодь:е семьи с детьми, где
одному изродителей не 6олее35лет

8ладел ьць! матери нс!(ого |(ап итала

3оеннослу)(ащие - участни!<и на!(о-
пительно-ипотечной систем ь!, вете-
рань: боевьгх действий

[1ро>кивающие в помещении, где на
одного человека приходится не
6олее 18 квадратнь!х метров

[1ро>кивающие в )!(илье, !(оторое
признано аварийнь: м, подле)!(ащим
сносу или ре!(онстру!(ции

(отрудн и :<и градообразующих пред-
приятий или предприятий обо-
рон но-п ром ь! шлен ного !(ом пле!(са

|-осслух<ащие или ра6отни :<ом 6юд-
)!(етн ь!х уч ре)(ден и й (вран и, учителя
и т.д.).

[!еренень социал ьно значимь!х категори й граждан оп ределен
3аконом (раснодарского края от 05.11.2014 ш93050-кз.

получ1Ать инФоРмАцию о
РЁАл из^ц1Аи п РогРАммь| можно.
в о РгАнАх мун |1ципАл ьн о го
оБРАзовАн]:1Ё {РА8:

А6инский район 8(86150) 5_1з-94
город-курорт Анапа 8(8613з) 5_29-68

Апшеронский оайон 8(86152) 2-58-15
гооод Аомавио 8(861з7) 5-01-99
Белоглинский оайон 8(86154} 7-2з-зв
Белооеченский оайон 8(86154) з-з4_13
Боюховешкий оайон 8(86156) з-27-7о
8ь:селковский оайон 8(86157) 7-з4-8о
гооод-куооот [еленджик 8(86141) 2-08-56
город [орячий (люч 8(86159) з-52-57
[улькевический оайон 8в6160| 5-18-24
Аинской район 8(86162) 6-52-4о
Ёйский район 8(86162} 2-з2-о8
(авказкий район 8(86162) 6-43-25
{алининский район 8(86163) 2-|4-зз
(аневской район 8(86164) 2-|4-зз
(ооеновский оайон 8(86142) 4-99-7з
(расноармейский район 8(86165) 3-з1-01
гооод {оаснодао 818671218-92-25
(рь:ловский район 8(86161) з-12-42
(0ьпмский район 8(861з1) 4-29-45
!{урганинский оайон 8(86147) 2-27-57
(ущевский оайон 8(86168) 5-78-18
1а6инский оайон 8(86169) з-47-24
.||енинградский оайон 8(86145) з-6\-46
[!1остовской оайон 8(86192) 5-20-08
Ёовокубанский оайон 8(86195) з-09-46
Ёовопок0ов ский оайон 8(86149} 7-!\-з9
гооод Ёовоооссийск 8(8617) 64-58-56
Фтрадненский оайон 8(86144) з_зо-82
[1авловский район 8(86191) з-2о-22
[!риморско-Ахтарский р_он 8(8614з) 2-\о-67
(евеоский оайон 8(86166) 2-45-04
(лавянский район 8(86146) 4-25.86
город (очи 8(862) 264-43-88
(тароминский оайон 8(8615з) 4-31-15
16илисский оайон 8(86158) 2-48-4з
[емоюкский оайон 8(86148) 4-29-6о
[имашевский оайон 8(86130) 4-49-08
]ихооешкий оайон 8(86196) 7-з4-о1
[уапсинский район 8(86167) 2-30-01
!спенский оайон 8(861401 5-8з-97
!сть-/1а6инский оайон 8(86135) 4-14-85
[1]ербинский район 8(86151) 7-82-79
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