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ЖСС: выход с выгодой
…Подходит к концу третий год ре-

ализации мероприятий по внедрению 
республиканской системы жилищных 
строительных сбережений (ЖСС), которая 
стала одной из самых массовых ипотеч-
но-накопительных программ в России – 
в настоящее время свыше 7 000 жителей 
Башкортостана являются ее участниками. 

Забегая несколько вперед, скажем – 
подобные программы пытались разрабо-
тать и внедрить в практику сразу несколь-
ко субъектов Российской Федерации. 
Однако… Однако или не хватило настой-
чивости органов власти, или ресурсов, 
или взаимопонимания между гражданами 
и банками. В итоге подобные програм-
мы в ряде других регионов насчитывали 
от силы несколько десятков участников. 

У нас – тысячи…  И «наши», как видим – не 
просто не прогадали, а капитально выи-
грали! 

Программа уникальна по своим ха-
рактеристикам и неоспоримым выгодам 
для граждан – причем ее потенциал еще 
до конца не оценен и, по нашему убежде-
нию, в ближайшее время она станет одним 
из ключевых инструментов приобретения 
жилья в республике.

Почему именно сейчас мы под-
робно обращаемся к теме жилищных 
строительных сбережений? Ответ прост - 
в апреле-июне текущего года у первых 
989 вкладчиков данной программы уже 
заканчивается трехлетний срок нако-
пления с господдержкой, и перед ними 
в самое ближайшее время встанет воп-

рос: «А как дальше распорядиться своими 
жилстройсбережениями?».

Вот на этот (и ряд других, не менее 
важных) вопросов читателям «Формулы 
жилья» отвечает руководитель Дирекции 
по развитию ипотечно-накопительных 
механизмов и программ НО ФРЖС РБ, 
опытный финансист и организатор Евге-
ний ДЕКАТОВ.

Итак, первая тысяча участников про-
граммы ЖСС – на стадии «выхода». А по-
том-то что? Как дальше распорядиться 
своими специальными «квартирными» 
сбережениями, как на практике получить 
те разнообразные выгоды и бонусы, кото-
рые изначально были заложены в идею 
и мехнизм программы ЖСС?

Начало. Продолжение – на стр. 4, 5

Жилой дом в г. Уфа.
Кировский р-н, ул. Геологов, д. 53
Построен НО ФРЖС РБ в 2016 г.

Общая площадь реализуемых 
НО ФРЖС РБ квартир 

в 2016 году выросла нав 2016 году выросла на

68
в 2016 году выросла нав 2016 году выросла на

6868%
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Стержневое 
звено 

Дом – досрочно!
НО Фонд развития жилищного стро-

ительства Республики Башкортостан  
в декабре 2016 г. ввела в эксплуатацию 
новый тринадцатиэтажный жилой дом  
в микрорайоне «Кузнецовский Затон» Ки-
ровского района Уфы. Радостное событие 
состоялось значительно раньше срока: 
по плану, дом должны были ввести в 3  
квартале 2017 г. Генеральным подрядчи-
ком выступало ООО «Сальвия». Новому 
дому присвоен адрес: г. Уфа, Кировский 
район, ул. Геологов, д. 53.

Дом расположился в тихом, зеле-
ном, уютном месте, в непосредственной 
близости к центру города, недалеко от 
Монумента Дружбы. До набережной реки 
Белая − 500 м. Транспортная доступность 
и развитая инфраструктура обеспечивают 
комфортное проживание.

В доме 147 квартир общей пло-
щадью 6413,8 кв.м., в том числе 84 од-
нокомнатных, 50 двухкомнатных и 13 
трехкомнатных. Большая часть квартир 
(111 квартир) была реализована по му-
ниципальным контрактам, заключенным  
с городским округом город Уфа Респу-
блики Башкортостан для обеспечения 
жильем детей-сирот, а также предоставле-
ния жилого помещения гражданам-пере-
селенцам из ветхого и аварийного жилья. 
Оставшаяся часть (36 квартир) реализова-

на гражданам в рамках программы «Жи-
лье для российской семьи», в том числе: 
ветеранам и вдовам ветеранов ВОВ, воен-
нослужащим, бюджетникам, госслужащим, 
семьям, имеющим 2 и более детей и т.д.

Все квартиры сданы с чистовой от-
делкой: стены оклеены обоями, уложен 
линолеум на пол, в санузлах выложена 
напольная керамическая плитка, лоджии 
остеклены витражами, окна и балкон-
ные двери – из ПВХ профилей. В каждой 
квартире предусмотрена внутренняя 
электроразводка, установка сантехниче-
ского оборудования, приборов учета воды  
и электроэнергии, а также современная 
электрическая плита.

Сбербанк подал сигнал

Реализация квартир осуществля-
лась в рамках программы «Жилье для 
российской семьи», в том числе:

- 13 квартир для обеспечения жи-
льем детей-сирот;

- 98 квартир для предоставления 
гражданам-переселенцам из ветхого  
и аварийного жилья;

- 36 квартир - гражданам по раз-
личным программам: ветеранам и вдо-
вам ветеранов ВОВ, военнослужащим, 
бюджетникам, госслужащим, семьям, 
имеющим 2 и более детей.

*Подробности на сайте ПАО «Социнвестбанк» www.sibank.ru  
  Генеральная лицензия Банка России №1132 от 17.03.2015 г.

Удобная ипотека для земляков
При поддержке:

250-88-88
www.sibank.ru

В рамках научно-практической кон-
ференции «XII-й Уфимский форум каче-
ства финансовых услуг» под руковод-
ством Премьер-министра правительства 
РБ Р. Марданова и заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации  
Х. Мавлиярова прошла специализирован-
ная секция «Участие финансовых орга-
низаций в решении приоритетных задач 
социально-экономического развития».

Большой интерес участников обсуж-
дения вызвали доклады заместителя пред-
седателя Государственного комитета Рес- 
публики Башкортостан по строительству  
и архитектуре Е. Родина «Актуальные во-
просы развития механизмов финанси-
рования жилищного строительства в Рес- 
публике Башкортостан» и генерального 
директора НО Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан  
Г. Невоструева «Новые формы обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан».

Конкретные предложения по распро-
странению успешно отработанной в рес- 
публике программы жилищно-строитель-
ных сбережений прозвучали в докладе 
руководителя Дирекции по развитию 
ипотечно-накопительных механизмов  
и программ НО ФРЖС РБ Е. Декатова. 

По мнению Х. Мавлиярова, подобные 
разработки имеют большую ценность, по-
скольку в них сделан самый важный шаг – 
переход от теории и «программирования» 
к реальной практике.

Р. Марданов, в частности, отметил, 
что существующая сегодня в республи-
ке жилищная очередь, приближающаяся  
к цифре в 90 000 семей, вызывает нема- 
лую озабоченность правительства. Стерж-
невым звеном в реализации ряда государ-
ственных программ, призванных свести 
к минимуму этот очаг социальной и эко-
номической напряженности, становится 
именно НО ФРЖС РБ.

Соб. инф.

Председатель правления ПАО Сбер-
банк Герман Греф на конференции «Ин-
новации рынка недвижимости» заявил об 
очередном снижении ипотечных ставок. 

Он уточнил, что Сбербанк снизит 
ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. По 
его словам, в случае приобретения недви-
жимости у застройщиков ставка составит 
10,9%, при покупке на вторичном рынке —  
10,75-12,25%.

Решение Сбербанка благотворно ска-
жется на рынке недвижимости: действия 
одного из крупнейших игроков банковско-
го рынка можно рассматривать в качестве 
позитивного и весьма заметного для рынка 
шага. 

Сейчас у заемщиков появляется воз-
можность получить кредит уже в пределах 
11% — и это, по законам банковской конку-
ренции, может подстегнуть некоторых дру-
гих игроков рынка к пересмотру условий 
кредитования в меньшую сторону.
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2016: год успехов!

364
млн руб.

70,7
млн руб.207,7

млн руб.

31
млн руб.2,2

млн руб.

506,4
млн руб.

117,2
млн руб.

1 896,9
млн руб.

Категории
направления

прочие

жилье для российской семьи

ветераны ВОВ 

для обеспечения детей-сирот 

для расселения ВАЖ 

доступное жилье 

социальная ипотека 

молодые семьи 

Общая реализация 
жилья за 2016 год 

составила 150%
от уровня 2015 года.

2015 г.

2016 г.

1 434

2 156

Количество реализованных квартир

Реализовано 
квартир в 2016 г., 

что составляет 179%
к уровню 2015 г.

2015 г.

2016 г. 3 196

1 783
млн. руб.

млн. руб.

Реализованно на сумму

Общая площадь реализуемых 
НО ФРЖС РБ квартир 

в 2016 году выросла на 68%
94 тыс.м2

56 тыс. м2

2015 г. 2016 г.

Общая 
площадь 

реализуемых 
квартир

На основании подписанных соглашений о сотрудничестве 
по ипотечному кредитованию с банками, присутствующими 

в городах и районах РБ, на территории которых осуществляется 
строительство объектов НО ФРЖС РБ, за 2016 год реализовано 

370 квартир с ипотекой от банков 
на общую сумму 578,7 млн. рублей, 

что составило

61,9%
заключенных договоров с гражданами.

от общего объема
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Прежде, чем ответить на вопрос  
о выгодах и механизмах программы, хо-
телось бы напомнить, а, может, кому-то 
и рассказать, о жилищных строительных 
сбережениях (ЖСС). В мире данная прак-
тика существует уже более двух столетий. 
Цель – помочь улучшить жилищные ус-
ловия гражданам, для которых обычные 
банковские кредиты слишком дороги. 

14 февраля 2014 года Правительство 
РБ приняло постановление № 56 «О по-
рядке реализации на территории Респу-
блики Башкортостан мероприятий по фи-
нансированию жилищного строительства 
с использованием системы жилищных 
строительных сбережений». Практическая 
реализация программы началась в апреле 
того же года. 

Если первые два года стать участ-
никами системы ЖСС могли все жела-
ющие жители республики, то с февраля 
2016 года такое право сохранилось за 
гражданами, относящимися к категориям, 
предусмотренным перечнем федераль-
ной программы «Жилье для российской 
семьи» (приведен в конце статьи). Следует 
отметить, что перечень категорий доста-
точно широк, и в республике он был до-
полнительно расширен по сравнению с 
федеральным перечнем. 

Таким образом, для участия в систе-
ме ЖСС в настоящее время необходимо 
сначала зарегистрироваться в органах 
самоуправления по месту жительства (ад-
министрации города или района) в каче-
стве участника программы «Жилье для 
российской семьи». После того, как муни-
ципалитет поставит вас на учет, можно уже 

ЖСС: выход с выгодой
отправляться в банк для оформления сво-
его вступления в систему ЖСС. На сегод-
няшний день банками-участниками дан-
ной программы являются ПАО Сбербанк 
и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», где сотрудники 
помогут определиться со сроками и сум-
мой накопления. 

Но вернемся к сути системы ЖСС. 
Она заключается в том, что сначала участ-
ник программы путем ежемесячных взно-
сов накапливает деньги в течение 3-6 лет 
на банковском вкладе под 1-2% годовых. 
При этом республиканский бюджет пре-
мирует участника, добавляя к его ежеме-
сячным взносам 30% (но не более трех 
тысяч рублей в месяц). Таким образом, 
общая доходность по вкладу заметно пре-
вышает рыночные ставки по банковским 
депозитам.

Можем сразу наглядно представить: 
если участник ежемесячно вносил сред-
ства на вклад в течение 3 лет по 10 тысяч 
рублей, то к концу срока вклада он нако-
пит 360 тыс. рублей, а бюджетная премия 
составит 108 тыс. рублей. С учетом банков-
ских процентов общая сумма жилстройс-
бережений окажется порядка 474 000 
рублей. А если речь идет о 5-летнем нако-
плении с тем же размером ежемесячного 
взноса, то сумма жилстройсбережений со-
ставит уже более 803 тыс. рублей.

По окончании этапа накопления Банк 
выдает участнику системы ЖСС льготный 
кредит под 6-7% годовых для приобре-
тения или строительства жилья. Процент, 
надо заметить, заметно ниже по сравне-
нию со сложившимися ставками на рынке 
жилищного кредитования. Срок кредита 
при этом составляет полтора срока пред-
шествующего накопления. Например, если 

вклад был открыт на 3 года, то срок креди-
та составит 4,5 года, если копили 5 лет, то 
срок кредита 7,5 лет и т.д. 

К моменту окончания срока вкла-
да участнику необходимо определиться  
с дальнейшими планами, а именно: подо-
брать будущее жилье или продлить срок 
накопления дальше (с учетом продления 
общий срок накопления не должен пре-
вышать 6 лет). Улучшить жилищные усло-
вия можно путем покупки квартиры на 
первичном или вторичном рынке жилья, 
а также путем покупки или строительства 
индивидуального жилого дома.

На какую сумму льготного креди-
та можно рассчитывать участнику про-
граммы ЖСС? Необходимо отметить, что 
конкретную сумму вашего кредита банк 
рассчитает в зависимости от ваших пред-
шествующих накоплений во вкладе, пре-
жде всего – от размера и регулярности 
ваших ежемесячных взносов. 

Для быстрого расчета «в уме» суммы 
будущего кредита следует учитывать, что 
при равномерном накоплении во вкладе 
она будет сопоставима с общей суммой 
ваших собственных взносов во вклад. На-
пример, если вы копили 5 лет по 10 тыс. 
рублей, ваши взносы составят 600 000  
рублей, а расчетная сумма кредита –  
584 000 рублей (или 97,3% от суммы ва-
ших взносов во вклад). В итоге с учетом 
бюджетной премии и процентов по вкла-
ду общая сумма жилстройсбережений  
и льготного кредита, которую вы сможете 
направить на приобретение или строи-
тельство жилья, составит более 1 387 тыс. 
рублей.

Необходимо учесть, что участника-
ми системы ЖСС могут стать несколько 
членов семьи (в том числе супруги), в слу-
чае, если каждый из них относится к той 
или иной категории граждан, имеющей 
право на участие в программе. При этом 
премия будет начисляться на накопления 
каждого члена семьи, а впоследствии, при 
оформлении кредита, члены семьи смогут 
объединить свои накопления и выступить 
созаемщиками по одному кредиту, сумма 
которого также будет определяться, исхо-
дя из их общей суммы накоплений.

Итак, возвращаясь к вопросу, кото-
рый был сформулирован в начале ста-
тьи: «Как дальше распорядиться своими 
жилстройсбережениями после окончания 
срока накопления вклада?». Если на-
копленных средств и расчетной суммы 
кредита хватает на планируемое жилье, 
то смело обращайтесь в банк для выдачи 
льготного кредита. Если денег все же не-
достаточно, то есть ряд дополнительных 
вариантов.

Начало на 1 стр.

5►
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1 Некоммерческая организация Фонд раз-
вития жилищного строительства Республики 
Башкортостан.

2 Государственный комитет Республики 
Башкортостан по строительству и архитек-
туре.

Например, можно обратиться в банк 
с заявлением на оформление дополни-
тельного кредита на недостающую сумму 
по текущим ставкам. Разумеется, при вы-
даче как льготного, так и дополнительно-
го кредитов, банк проведет анализ вашей 
платежеспособности и оценит ряд других 
факторов. Поэтому, если у вас есть род-
ственники или знакомые, имеющие офи-
циальный доход, включение их в число 
созаемщиков будет способствовать по-
ложительному решению банка по Вашим 
кредитам.

Кроме того, можно продлить вклад 
на 1, 2 или 3 года и продолжить копить 
средства, увеличивая тем самым сумму бу-
дущего кредита (общий срок накоплений 
с учетом продления не должен составлять 
более 6 лет). Следует иметь в виду, что 
правом на продление накоплений участ-
ник может воспользоваться только один 
раз. 

Ещё одна приятная новость: в марте 
прошлого года в республиканское жилищ-
ное законодательство внесено дополне-
ние, в соответствии с которым участники 
системы ЖСС получили право приобре-

Перечень категорий граждан для их 
возможного участия в программе жилищ-
ных строительных сбережений:

• граждане, проживающие в жи-
лых помещениях, признанных непригод-
ными для проживания, или в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными  
и подлежащими сносу или реконструкции;

• граждане, имеющие двух и более 
несовершеннолетних детей;

• граждане, являющиеся ветерана-
ми боевых действий; 

• граждане, являющиеся инвали-
дами или представители семьи, имеющие 
детей-инвалидов;

• женщины, родившие и воспиты-
вающие ребенка (детей) вне брака, если 
отцовство ребенка не установлено надле-
жащим способом;

• граждане, имеющие удостовере-
ние «Ветеран труда»;

• молодые семьи, где возраст од-
ного из супругов не достиг 35 лет;

• сотрудники градообразующих  
и системообразующих организаций Рес- 
публики Башкортостан и предприятий аг-
ропромышленного комплекса Республики 
Башкортостан;

• граждане, для которых работа  
в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, государ-
ственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта является основным ме-
стом работы;

• семьи, состоящие из двух и более 
членов, на каждого из которых приходит-
ся менее 18 кв. м., или одинокие гражда-
не, на которых приходится менее 32 кв. м.,  
при этом доход гражданина или доход 
всех его членов семьи не превышает 
28849,44 рубля на каждого члена семьи;

• граждане, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, имеющих 
награды (ордена или медали СССР за са-
моотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны).

ЖСС: 
для кого и как?

тать возводимое НО ФРЖС РБ1 жилье по 
цене, установленной Госстроем РБ2 для от-
дельных категорий граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

И в заключение хотелось бы доба-
вить, что участники ЖСС, относящиеся  
к отдельным категориям граждан (работ-
ники бюджетной сферы; члены молодых 
семей; граждане, имеющие одного и бо-
лее ребенка) имеют право использовать 
жилищные строительные сбережения на 
собственные (потребительские) нужды, 
в том случае, если приобрести жилье по 
тем или иным причинам у них не получа-
ется. Чтобы воспользоваться этим правом, 
участники должны осуществлять накопле-
ния не менее 5 лет и относиться к выше-
указанным категориям на момент прекра-
щения срока действия вклада.

В течение 2016 года по программе 
«Домокомплект» поступило в работу 244 
пакета документов, из них 141 гражданам 
предоставлен займ на сумму 40 527 900 
рублей.

На основании решения, принятого на 
совещании в Госстрое РБ и письменного 
обращения ГУП «ФЖС РБ» о предоставле-
нии списка граждан – участников проекта 
для изготовления и поставки комплектов 
жилых домов НО ФРЖС РБ был направлен 
список граждан из 68 человек по 21 рай-
ону. Граждане, заявленные по Альшеев-
скому, Архангельскому, Аургазинскому, 
Буздякскому, Гафурийскому, Учалинскому 
районам (33 человека) были оставлены за 
Фондом.

Проект «Домокомплект»
По состоянию на январь 2017 года 

в работе находилось свыше 40 пакетов 
документов (ориентировочно на сумму 
12,3 млн.руб.), в том числе 5 гражданам 
вынесено положительное заключение  
и оформлено свидетельство о предостав-
лении займа на строительство.

При условии своевременного фи-
нансирования в 2017 году, НО ФРЖС РБ 
направит соответствующие письма в ад-
минстрации муниципальных районов  
о возобновлении приема документов  
и выдачи займов и запросы списков граж-
дан на получение займа в 2017 г. Кроме 
того, будет сформирован общий реестр 
граждан для передачи в Минлесхоз РБ 
с целью пофамильного резервирования 
древесины хвойных пород.

Источник: Постановление 
Правительства Республики Башкортостан 

от 15 октября 2014 года № 472.
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Граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Программы финансируемые за счет средств бюджета Российской Федерации

1.1. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (Подпрограмма ФЦП «Жилище»)

№ 
п/п Категории граждан Нормативно-правовые акты Координаторы, исполнители 

программы Вид поддержки Способ использования поддержки

1.1.1 Граждане, признанные вынужденными переселенцами

Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На первичном (построенное жилье, с оформленным 
правом собственности) или вторичном рынке жилья 
у физических или юридических лиц жилое помещение. 
Обязательно наличие свидетельства о регистрации 
права собственности

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РБ от 07.03.2012 № 66 (с последующими изменениями)

1.1.2 Граждане участники ликвидаций последствий радиационных аварий 
и катастроф

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жильяПостановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (с последующими изменениями)

1.1.3 Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

Постановление Правительства РБ от 07.03.2012 № 66 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 (с последующими изменениями)

1.1.4 Граждане, уволенные с военной службы 
и приравненные к ним лица (вставшие на учет до 01 марта 2005 г.)

Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО

1. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

Сертификат можно использовать на договор долевого 
участия, договор купли-продажи, паевый взнос в ЖНК,  
с использованием собств или кредитных средств.Постановление Правительства РБ от 07.03.2012 № 66 (с последующими изменениями)

Закон РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ (с последующими изменениями) 2. Предоставление жилых помещений в собственность 
или по договору социального найма

1.2. О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета

1.2.1 Ветераны Великой Отечественной войны

Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 714, Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ

Минстрой России, Госстрой РБ, Минтруд РБ, 
Территориальные органы Минтруда РБ,  
Администрации МО

1. Предоставление жилых помещений в собственность

Постановление Правительства РБ от 15.09.2011 № 322

2. Предоставление жилых помещений по договору 
социального найма

3. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-продажи, 
договору долевого участия, решению ЖНК с использова-
нием собственных и(или) кредитных средств

1.2.2 Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов 
(вставшие на учет до 1 января 2005 года)

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, 
Постановление Правительства РБ от 15.09.2011 № 322

Минстрой России, Госстрой РБ, Минтруд РБ, 
Территориальные органы Минтруда РБ, 
Администрации МО

1. Предоставление жилых помещений в собственность
2. Предоставление жилых помещений по договору 
социального найма

3. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-продажи, 
договору долевого участия, решению ЖНК с использова-
нием собственных и(или) кредитных средств

1.2.3 Ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий 
(вставшие на учет до 01 января 2005 г.)

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ

Минстрой России, Госстрой РБ, Минтруд РБ, 
Территориальные органы Минтруда РБ,
Администрации МО

1. Предоставление жилых помещений в собственность

Постановление Правительства РБ от 15.09.2011 № 322

2. Предоставление жилых помещений по договору 
социального найма

3. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-продажи, 
договору долевого участия, решению ЖНК с использова-
нием собственных и(или) кредитных средств

1.3. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256

1.3.1
Использование средств материнского капитала 
при рождении второго и последующих детей 
(в период с 01.01.2007 г. по 31.12.2016 г.)

Федеральный Закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ

Пенсионный Фонд РФ по РБ Материнский капитал

На первичном (строящееся жилье) или вторичном 
рынке жилья у физических или юридических лиц 
жилое помещение или строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства

Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 №862

Информация о федеральных и республиканских 
программах государственной поддержки граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях*
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Граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Программы финансируемые за счет средств бюджета Российской Федерации

1.1. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (Подпрограмма ФЦП «Жилище»)

№ 
п/п Категории граждан Нормативно-правовые акты Координаторы, исполнители 

программы Вид поддержки Способ использования поддержки

1.1.1 Граждане, признанные вынужденными переселенцами

Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На первичном (построенное жилье, с оформленным 
правом собственности) или вторичном рынке жилья 
у физических или юридических лиц жилое помещение. 
Обязательно наличие свидетельства о регистрации 
права собственности

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РБ от 07.03.2012 № 66 (с последующими изменениями)

1.1.2 Граждане участники ликвидаций последствий радиационных аварий 
и катастроф

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жильяПостановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (с последующими изменениями)

1.1.3 Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

Постановление Правительства РБ от 07.03.2012 № 66 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 (с последующими изменениями)

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 (с последующими изменениями)

1.1.4 Граждане, уволенные с военной службы 
и приравненные к ним лица (вставшие на учет до 01 марта 2005 г.)

Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (с последующими изменениями)

Минстрой России, Госстрой РБ, Администрации МО

1. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

Сертификат можно использовать на договор долевого 
участия, договор купли-продажи, паевый взнос в ЖНК,  
с использованием собств или кредитных средств.Постановление Правительства РБ от 07.03.2012 № 66 (с последующими изменениями)

Закон РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ (с последующими изменениями) 2. Предоставление жилых помещений в собственность 
или по договору социального найма

1.2. О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета

1.2.1 Ветераны Великой Отечественной войны

Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 714, Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ

Минстрой России, Госстрой РБ, Минтруд РБ, 
Территориальные органы Минтруда РБ,  
Администрации МО

1. Предоставление жилых помещений в собственность

Постановление Правительства РБ от 15.09.2011 № 322

2. Предоставление жилых помещений по договору 
социального найма

3. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-продажи, 
договору долевого участия, решению ЖНК с использова-
нием собственных и(или) кредитных средств

1.2.2 Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов 
(вставшие на учет до 1 января 2005 года)

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ, 
Постановление Правительства РБ от 15.09.2011 № 322

Минстрой России, Госстрой РБ, Минтруд РБ, 
Территориальные органы Минтруда РБ, 
Администрации МО

1. Предоставление жилых помещений в собственность
2. Предоставление жилых помещений по договору 
социального найма

3. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-продажи, 
договору долевого участия, решению ЖНК с использова-
нием собственных и(или) кредитных средств

1.2.3 Ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий 
(вставшие на учет до 01 января 2005 г.)

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ

Минстрой России, Госстрой РБ, Минтруд РБ, 
Территориальные органы Минтруда РБ,
Администрации МО

1. Предоставление жилых помещений в собственность

Постановление Правительства РБ от 15.09.2011 № 322

2. Предоставление жилых помещений по договору 
социального найма

3. Единовременная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилья

На приобретение жилья по договору купли-продажи, 
договору долевого участия, решению ЖНК с использова-
нием собственных и(или) кредитных средств

1.3. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256

1.3.1
Использование средств материнского капитала 
при рождении второго и последующих детей 
(в период с 01.01.2007 г. по 31.12.2016 г.)

Федеральный Закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ

Пенсионный Фонд РФ по РБ Материнский капитал

На первичном (строящееся жилье) или вторичном 
рынке жилья у физических или юридических лиц 
жилое помещение или строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства

Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 №862

* Информация о федеральных и республиканских программах государственной поддержки граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях – один из самых востребованных разделов на официальном Интернет-ресурсе НО ФРЖС РБ – www.frgsrb.ru.

Это вполне понятно: «поиск себя» и своей ситуации в обширном перечне программ государственной социальной поддержки должен 
начинаться именно с изучения закона.

Дублируя в печатном виде эту информацию, мы преследуем четкую цель – дать своим читателям возможность с карандашом в руках 
«пробраться» через сложные юридические наименования и сформулировать уже не общие, а свои личные, конкретные вопросы.

P.S. Законов и нормативных актов немало. Продолжение – следует.
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Лидер народного интереса

Нет необходимости доказывать, что 
самой эффективной формой взаимодей-
ствия между организацией и ее потенци-
альной аудиторией, будущими клиентами 
являются личные встречи. Только на них, 
при общении лицом к лицу, специалисты 
и руководители получают самую адекват-
ную «прямую связь» с теми, на кого ори-
ентирована их работа, ее результаты.

Именно поэтому постоянной практи-
кой работы руководства и ведущих специ-
алистов НО ФРЖС РБ стали выездные 
мероприятия, встречи на местах, которые 
регулярно проводятся в самых разных 
уголках республики, где строятся или ре-
ализуются объекты нашего Фонда.

Основная цель наших встреч, кото-
рые недавно состоялись в городах Ок-
тябрьский и Янаул, а также в селе Месягу-
тово Дуванского района – ознакомление 
граждан о внедрении Фондом новых 
специальных программ приобретения 
и найма жилья, консультация граждан 
о действующих социальных жилищных 

программах, об объектах, строящихся на 
территории муниципальных образова-
ний, об условиях приобретения и найма 
квартир.

Интерес был немалый – администра-
ции городов и районов приглашают на 
встречу с представителями НО ФРЖС РБ 
десятки состоящих на учете семей – на-
пример, только в Октябрьском их было 
без малого 80 и свыше 50 в Янауле.

На этих встречах были представлены 
программы «Ипотека без первоначаль-
ного взноса»; «Социальная ипотека под 
7% годовых» и проведена консультация 
о возможности приобретения квартир 
с помощью данных программ. Кроме того, 
проведена консультация о возможности 
приобретения квартир с помощью ипотеч-
ных кредитов банков, с помощью сер-
тификатов о социальных выплатах, в т.ч. 
«Семейный капитал», о социальных вы-
платах в счет погашения кредитов по 
рождению ребенка, о программе «Жил-
стройсбережения» и т.д. Сделаны пред-
варительные расчеты ежемесячных пла-
тежей, предложены индивидуальные 
графики платежей. 

Кроме того, участникам встреч были 
разъяснены преимущества приобретения 
жилья именно сейчас, в настоящее время, 
и об экономической нецелесообразно-
сти многолетнего ожидания социальных 
выплат и бесплатного предоставления 
квартир.  

Для возможности приобретения 
квартир гражданами, не состоящими на 
учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, было рекомен-
довано обратиться с заявлением в адми-
нистрацию муниципальных районов для 
участия в программе «Жилье для россий-
ской семьи».

Потенциальные приобретатели были 
направлены в банки-партнеры НО ФРЖС 
РБ – для получения одобрения на выдачу 
кредита или в соответствующие структуры 
местных администраций для составления 
заявок на планируемые дома.

По итогам собраний традиционно 
проводился письменный опрос граждан 
о желании участвовать в представленных 
новых программах. Наибольший интерес 
проявлен к программе «Наем с последую-
щим выкупом».

Многие из присутствующих заин-
тересовалось программой «Социальная 
ипотека под 7% годовых», аргументи-
руя её отсутствием банковского кредита 
(в ожидании лояльного андеррайтинга), 
низкой процентной ставкой, низким раз-
мером первоначального взноса, даже 
в случае увеличение цены к моменту вво-
да объекта в эксплуатацию и отсутствием 
права собственности на всем протяжении 
найма и выплат. По программе «Ипотека 
без первоначального взноса» желающих 
было меньше, мотивируя это присутстви-
ем банковского кредита и двумя парал-
лельными платежами.  

Общее мнение участников встреч 
и специалистов НО ФРЖС РБ сводилось 
к тому, что одной из самых привлекатель-
ных для граждан является разработанная 
Фондом программа «Наем с после-
дующим выкупом». 9►

В одном из номеров нашей газеты 
мы уже подробно рассказывали об этой 
уникальной разработке НО ФРЖС РБ, 
однако в данном случае – повторение 
не просто «мать учения». Повторение 
– это еще один шанс убедить граждан 
в том, насколько удачно сбалансирована 
и выгодна для них эта программа. 

Участники рынка продолжают гово-
рить о скором развороте цен на жилье 
в сторону повышения. Сроки называют от 
лета текущего до конца 2020 года. Дово-
ды приводятся разнообразные. 

Ссылаются на ожидания дальнейше-
го снижения ставок по ипотеке и наблю-
даемый рост стоимости на первичном 
рынке, который потянет за собой вто-
ричный рынок и другие сегменты жилья. 
Сейчас это больше выглядит как желание 
самих экспертов к скорейшему развороту. 

Однако есть ли этому реальные пред-
посылки сегодня и кому выгодно постоян-
ное обсуждение этой темы?! Цены упали 
до вполне приемлемых значений (относи-

Квадратные метры: ждет ли нас рост цен?
тельно пиковых характеристик прошлых 
лет). Но если число сделок не растет, это 
означает, что у населения нет достаточных 
средств для его покупки: неважно, при по-
мощи какого инструмента они будут это 
делать.

Наше ипотечное бюро успешно 
продвигает проекты по недвижимости – 
причем не только посредством СМИ, но 
и активным участием в различных кру-
глых столах и конференциях. Обращу 
особое внимание, что зачастую это – ме-
роприятия прежде всего профессиональ-
ного сообщества. Мы в этом «варимся», 
знаем, кто и чем действительно «дышит». 
Поэтому, как профессионалы рынка, пони-
маем – любые прогнозы сейчас упираются 

в реальные располагаемые доходы насе-
ления 

Вот когда начнут реально расти дохо-
ды граждан, вот тогда мы и посмотрим на 
цены на жилье. А всякий их искусственный 
подогрев, спроса не подогреет, напротив, 
еще больше снизит число покупок. Для 
чего хотят роста цен? Кому это выгодно: 
Инвесторам – спекулянтам? Девелопе-
рам? Ну, уж точно не рядовым гражданам, 
для которых, при их доходах, и нынешние 
цены велики. 

Камилла Фазлыева
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Наем с правом выкупа – это про-
грамма для тех, кто может платить, но 
кому трудно копить. Главная цель этой 
программы, разработанной НО ФРЖС РБ 
– снижение бюджета на приобретение 
квартиры.

Главные составные части и плюсы 
для граждан – это льготная ипотека, на-
копительная премия из бюджета и про-
живание на срок выплат не в съемной, 
а в СВОЕЙ квартире.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

НО ФРЖС РБ предоставляет гражда-
нину жилье в наем: на первом этапе без 
перехода права собственности. То есть 
квартира, в которой вы живете, пока еще 
вам не принадлежит и за нее надо пла-
тить, как и положено съемщику, но... Но – 
вы платите не постороннему человеку без 
какой-либо перспективы иметь свое соб-
ственное жилье, а Фонду, который заинте-
ресован в вашем последующем приобре-
тении и владении ЭТОЙ же квартирой.

Как заинтересованная в вашем бла-
госостоянии и платежеспособности орга-
низация, Фонд на 40% СНИЖАЕТ оплату 
наемного жилья по сравнению со средне-
рыночной стоимостью. И вам, и Фонду это 
очень выгодно: чем меньше вы платите за 
наем, тем больше у вас возможностей для 
накопления в счет будущей ипотеки или 
самостоятельного полного выкупа квар-
тиры. Например, если средняя сумма по 
найму квартиры составляет 7 500-8 000 
рублей в месяц, то Фонд рассчитывает по-

ЖСС и наем с правом выкупа*
лучать от гражданина не более чем 3 000-
3 200 рублей в месяц.

Это дает гражданину возможность 
накопления средств на первоначальный 
взнос в банке (конкретного примера или 
по программе ЖилСтройСбережений) и, 
самое главное – право полного выкупа 
этого жилья у владельца (НО ФРЖС РБ) 
в период с 5-го по 6-й год найма.

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР

Квартира по адресу: г. Сибай, пер. 
Интернациональный, д. 4/1, 2-х комнат-
ная квартира общей площадью 47,2 м2. 
Стоимость квартиры – 1 321 600 рублей. 
Усредненная рыночная ставка за наем 
подобной квартиры в Сибае – 8 000 
рублей.

Реальная ситуация по программе 
«Наем с выкупом с участием в ЖСС», будет 
выглядеть так:

Гражданин, не имеющий первона-
чальных накоплений, вступает в програм-
му ЖСС со сроком накопления от 5 до 6 
лет. С подтверждением вступления в про-
грамму и с открытым счетом в Сбербанке 
РФ он заключает с НО ФРЖС РБ договор 
найма жилого помещения с размером 
ежемесячной суммы оплаты за наем – 
4 200 руб., т.е. на 44% ниже рынка.

В договоре найма будет оговорка, 
что в случае, если гражданин нарушает 
условия, то он будет либо выселен, либо 
начнет платить за наем жилья по коммер-
ческой ставке 7 500-8 000 рублей в месяц, 
еще и индексируемой ежегодно.

По условиям программы ЖСС граж-
данин должен перечислять на счет в бан-
ке ежемесячно около 6 000 рублей, что 
при 6-летнем сроке накоплений позволит 
ему, с учетом премии бюджета и без уче-
та %-ной ставки по вкладу, скопить около 
577 000 рублей, что соответствует 44% её 
стоимости.

Необходимый кредит для полного 
приобретения указанной квартиры соста-
вит около 745 000 руб., что при соотно-
шении размера накоплений и стоимости 
квартиры практически гарантирует полу-
чение недостающей суммы в Сбербанке.

В данной ситуации, ежемесячный со-
вокупный платеж гражданина состоит из 
платы за наем + взнос на ЖСС, т.е. 4 200 + 
6 000 = 10 200, но при этом он уже живет 
в квартире и получит льготную ипотеку на 
сумму кредита под 6%

Ежемесячный платеж гражданина 
по ипотеке в данном примере, при сроке 
ипотеки 108 месяцев, составит 9 000 руб.

В ситуации «чистого» найма по сред-
ней ставке рынка за 6 лет гражданин за-
платит 540 000 руб. и ни на шаг не станет 
ближе к собственности. В нашей ситуации, 
он заплатит за наем только 302 400 руб., 
при этом, в качестве премии бюджета по 
программе ЖСС он получит 216 тыс. руб. 
к своему ипотечному взносу. Впослед-
ствии, он экономит на льготном проценте 
по ипотеке, который, будучи выданным 
под 6%, экономит ему еще 9 000 руб. еже-
месячно или 972 000 руб. за весь период 
ипотечного кредита.

Накопление денег 
в течении 5-6 лет 

Заключить договор 
найма Вступить 

в ЖСС

1

Выкуп
квартиры

Получение льготной 
ипотеки под 6%

2

34

5

*Этот материал подготовлен 
для граждан – участников програм-
мы ЖилСтройСбережений (ЖСС). 
Подробные разъяснения об этом 
проекте НО ФРЖС РБ, разработан-
ным для других категорий граждан 
– в следующем номере «Формулы 
Жилья».
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№ Населённый 
пункт Объект Кол-во 

этажей,
Кол-во 

квартир,

Общая 
площадь 
квартир,

1 г. Белорецк Многоквартирный жилой дом в жилом районе Выселки 2, квартал 3Аа, 
ул. Шаймуратова 3 30 1 325

2 с. Павловка Многоквартирный жилой дом по ул. Графтио, 17 3 27 1 146

3 с. Кушнаренково Социальный жилой дом по ул. Линейная, 43 3 41 1 509

4 г. Дюртюли 100-квартирный жилой дом по ул. Фаузия Зайлалова, 10 (1-я очередь) 5 60 2 253

5 с. Иглино Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Строителей, 23/2 3 24 915

6 д. Улукулево Многоквартирный жилой дом по ул. Строителей, 90 3 43 1 435

7 п. Чишмы Многоквартирный жилой дом по ул. Западная, 1 4 66 2 576

8 г. Октябрьский Многоквартирный жилой дом по ул. Аксакова, 5 5 45 2 493

9 г. Октябрьский Многоквартирный жилой дом по ул. Аксакова, 16 5 30 1 487

10 г. Октябрьский Многоквартирный жилой дом по ул. Аксакова, 17 5 30 1 510

11
с. Субханкулово 
Туймазинского 
района

Многоквартирный жилой дом по ул. Школьная, 7/1 3 30 1 035

12
с. Субханкулово 
Туймазинского 
района

Многоквартирный жилой дом по ул. Школьная, 9/1 3 33 1 692

13 г. Бирск Многоквартирный жилой дом по ул. Интернациональная, 119-б/1 3 42 1 728

14 г. Салават 5-этажный 7-секционный жилой дом № 9 в МР-4 Восточного жилого района 
(1-я очередь) 5 64 3 919

15 г. Уфа
Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями литер 4  
и литер 5 на пересечении улиц Геологов и Испытателей в мкр. «Кузнецовский 
Затон» Кировского района ГО г. Уфа РБ. Литер 5 (Блок-секции А, Б, В)

10 261 12 453

16 г. Учалы Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 52 5 30 1 165

17 с. Мишкино Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 127а 3 24 768

18 г. Благовещенск Многоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Демьяна Бедного, 70/3 5 48 2 113

19 г. Уфа
Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 
литеры 6, 7, 8 на пересечении улиц Геологов и Бородинской 
в мкр. «Кузнецовский Затон» Кировского района ГО г. Уфа РБ. Литер 6

13 269 12 216

20 г. Уфа
Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями литер 4  
и литер 5 на пересечении улиц Геологов и Испытателей в мкр. «Кузнецовский 
Затон» Кировского района ГО г. Уфа РБ. Литер 4 (Блок-секции А, Б, В, Г, Д)

10 495 22 811

21 г. Уфа
Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 
литеры 6, 7, 8 на пересечении улиц Геологов и Бородинской 
в мкр. «Кузнецовский Затон» Кировского района ГО г. Уфа РБ. Литер 8

13 148 6 335

22 г. Нефтекамск Многоэтажный жилой дом литер 4 по ул. Карцева, 31Б 9 35 1 523

23 г. Салават 5-этажный 7-секционный жилой дом № 9 в МР-4 Восточного жилого района 
(2-я очередь) 5 49 2 884

24 с. Месягутово Многоквартирный жилой дом в пер. Октябрьский, 23/1 3 24 877

25 г. Янаул Многоквартирный жилой дом по ул. Якутова, 3 3 21 898

26 с. Бакалы Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 6/1 3 24 1 060

27 с. Охлебинино Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 3 26 1 368

28 с. Иглино Многоквартирный жилой дом по ул. Строителей, 25/2 3 24 920

29 с. Красноусольский Многоквартирный жилой дом по ул. Свердлова, 130/1 3 36 1 200

30 г. Мелеуз Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 14А 5 50 2 227

31 г. Уфа Группа жилых домов (литер 4) в Западной части жилого района "Затон" 
Ленинского района городского округа город Уфа РБ (1-я очередь) 14 123 5 919

32 г. Бирск Многоквартирный жилой дом по ул. 8 Марта, 18Б 3 27 1 311

33 г. Бирск Многоквартирный жилой дом в пер. Уфимский, 9-а 3 24 793

34
с. санаторий 
Юматово 
Уфимского района

Многоквартирный жилой дом по ул. Кольцевая, 8 4 32 1 200

ВСЕГО основных объектов за 2017 год 2 335 105 061

Инвестиционная программа НО ФРЖС РБ 
строительства жилья экономического класса на 2017 год
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Салават

Павловка

Охлебининос. сан. 
Юматово

с. Субханкулово

д. Улукулево

Планы-2017

Согласно плана инвестиционной програм-
мы строительства жилья экономического класса на  
2017 год, НО ФРЖС РБ обеспечивает строительство 
и сдачу 34 объектов жилого фонда общей площа-
дью 105 061 кв. метров. Таким образом, жителям рес- 
публики будет предложено 2 335 новых квартир в са-
мых разных городах и районах республики, включая 
и столицу Башкортостана.*

Реализация новостроек будет производиться 
как согласно ранее утвержденным программам, так  
и в режиме свободной продажи.

*Объемы ввода и реализации жилья могут быть 
скорректированы
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Типография

Программа софинансирования став-
ки по ипотечным кредитам на федераль-
ном уровне будет продолжена, заявил 
в среду президент РФ Владимир Путин.

«Жилье, естественно, один из самых 
ключевых факторов, особенно для специ-
алистов, которые переезжают к новому 
месту работы и жительства. Понятно, что 
это чисто субъектовые обязанности, но 
у нас есть и на федеральном уровне про-
грамма софинансирования ставки по 
ипотечным кредитам, там некоторые дру-
гие вопросы», – сказал Путин на встрече 
с медиками в новом перинатальном цен-
тре в Брянске.

«Мы будем это продолжать делать, 
конечно», – отметил он. 

Ставка ниже 11%
МИКРО-НЕБОСКРЕБ

В 1912 году рядом с американским 
городком Уичито-Фоллс нашли нефть, что 
обеспечило ему приток переселенцев 
и экономический рост. В городе стало не 
хватать офисных помещений, и инженер 
МакМэхон задумал строительство небо-
скрёба высотой 480 футов (около 146 
метров), найдя для проекта инвесторов. 
Однако в контракте на постройку высо-
та была указана не в футах, а в дюймах, 
чего заказчики не заметили. В результа-
те получилось 4-этажное здание высотой 
12 метров, а инвесторы не смогли дока-
зать в суде факт мошенничества. Сейчас 
это здание именуют самым маленьким не-
боскрёбом в мире

УМНАЯ ТЯЖЕСТЬ

Здание главной библиотеки универ-
ситета штата Индиана ежегодно дает про-
садку в один дюйм, потому что при стро-
ительстве инженеры не приняли в расчет 
вес содержащихся в нем книг.

СПАСИТЕЛЬ ПИРАМИД

Луи Линан де Бельфон до того, как 
стать главным инженером строительства 
Суэцкого канала, командовал возведени-
ем плотин и прокладкой ирригационных 
каналов на Ниле. Для оптимизации работ 
правитель Египта Мухаммед Али-паша 
предложил использовать камень из Ве-
ликих Пирамид. Бельфон был против, но 
понимал, что в случае отказа паша наймёт 
другого инженера. Чтобы спасти Пирами-
ды, он предоставил фиктивные расчёты, 
по которым выходило, что добыча мате-
риала из каменоломен будет обходиться 
дешевле.

Напоследок

10,4% - на 
новостройки

С 6 марта Абсолют Банк снижает 
минимальную ставку по ипотечной про-
грамме «Первичный рынок» до 10,4% го-
довых в рублях при подключении опции 
«Абсолютная ставка». 

Владельцы сертификата на мате-
ринский капитал также могут восполь-
зоваться новыми условиями. Кроме того, 
совместные программы Абсолют Банка с 
аккредитованными застройщиками по-
зволяют понизить ставку до 7,9% годовых.

Базовые условия по программе 
«Первичный рынок»  при этом сохрани-
лись: размер минимального первоначаль-
ного взноса по ипотеке Абсолют Банка 
на покупку новостройки составляет 20%, 
минимальная сумма кредита от 300 тыс. 
рублей, срок займа – до 25 лет.

РИС - ВСЕМУ ГОЛОВА?

Великая Китайская стена строилась, 
расширялась, разрушалась и восстанавли-
валась в течение многих веков и тысяче-
летий, но большинство сохранившихся до 
наших времён её фрагментов относятся 
к эпохе правления династии Мин 14-17 
веков. Одной из причин этого является 
удивительно прочный цементный раствор 
из гашёной извести и клейкого варёного 
риса. Он применялся для скрепления бло-
ков не только Стены, но и гробниц, храмов 
и многих других зданий.

В СТРАНЕ ПРИВИДЕНИЙ

В стране привидений Англии, соглас-
но закону, риэлтор, продавший покупате-
лю дом с призраком и не предупредив-
ший его об этом, в случае последующего 
конфликта обязан из своего кармана воз-
местить потерпевшему стоимость недви-
жимости и оплатить судебные издержки. 
А на Тайване в августе-сентябре объемы 
сделок на рынке жилья столицы острова 
падают на 20% в связи с наступлением 
традиционного «месяца призраков», седь-
мого месяца китайского лунного календа-
ря. Жители Тайваня верят, что в это время 
в наш мир приходят злые духи.

БЕТОН ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Канализация впервые была создана 
римлянами, однако, после распада им-
перии все технологии были забыты, и в 
Средневековых городах централизован-
ной канализации не было. Кстати, имен-
но римляне оставили миру очень важное 
изобретение — бетон. Они использовали 
его, например, для водовода, проложен-
ного по самому большому из построенных 
ими мостов длиной 275 метров и высотой 
49 метров, перекинутому через реку Гар-
дон у города Ним свыше 2000 лет назад.


