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По инициативе руководства НО 
ФРЖС РБ состоялась встреча с граждана-
ми - участниками долевого строительства 
домов литер 2 и 3 квартала 55 микрорай-
она «Кузнецовский затон».

Пригласить людей на эту внеплано-
вую встречу вынудили обстоятельства, 
которые напрямую не зависят от Фонда, 
но затрагивают как интересы граждан, так  
и авторитет крупнейшего застройщика ре-
спублики.

Дело в том, что в силу целого ряда 
причин вынужденно переносится срок 
ввода двух домов из десяти, запланиро-
ванных на ноябрь-декабрь 2018 года. 
Здесь сложилось несколько факторов: за-
держка исполнения муниципальных кон-
трактов администрацией г. Уфы (неоплата 
более 450 млн рублей на протяжении бо-
лее чем полугода), нововведения в Феде-
ральном законе ФЗ-214 в части открытия 
спецсчетов по каждому отдельно взятому 

День открытых дверей
дому, растянутое на три месяца согласова-
ние решений по оформлению ордеров на 
производство работ для устройства водо-
вода и канализации по ул. Пугачева и так 
далее…

Перенос не катастрофический – как 
ожидается, примерно на один месяц, но 
мы прекрасно понимаем насторожен-
ность людей, которые уже «обжигались» 
на коммерческих или недобросовестных 
застройщиках. За всю свою историю Фонд 
развития жилищного строительства РБ 
срыва сроков не допускал – и в этот раз 
будут приложены все усилия к тому, чтобы 
подобное стечение обстоятельств было 
первым и единственным.

Опыт работы НО ФРЖС РБ убеди-
тельно доказывает, что переносы сроков 
ввода жилых объектов – явление совер-
шенно исключительное. Система и прак-
тика Фонда изначально предполагает 
работу с проверенными подрядчиками и 
обладает серьезным запасом прочности 

как в финансовом, так и организационном 
плане. Поэтому случившееся – не более 
чем кратковременный и очень досадный 
сбой.

В порядке исключения гражданам – 
участникам Дня открытых дверей было 
разрешено пройти в строящиеся дома 
и лично посмотреть состояние своих  
квартир.

– То, что нам «открыли двери» – это 
очень приятно. В обоих смыслах. Во-пер-
вых, мы выслушали простые и понятные 
пояснения и убедились, что сроки отодви-
гаются совсем незначительно, причем –  
в наших же интересах. Во-вторых – мож-
но было пройти в свои будущие квартиры  
и уже заранее «прикинуть», как и что бу-
дем делать, куда и что ставить, в каком со-
стоянии полы, стены, окна. Очень полезная 
встреча. – Так ответила на наш вопрос бу-
дущая хозяйка квартиры в доме «литер 3» 
Альбина Сайфутдинова.

02,03,04
«ФондИнформ 

сообщает»
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Где искать ПРАВДУ?

Уважаемые друзья!
Истинная информация о реаль-

ном положении дел на объектах, 
застройщиком которых является 
НО ФРЖС РБ, порядке и условиях их 
приобретения размещается ТОЛЬ-
КО на официальных сайтах Госу-
дарственного комитета РБ по стро-
ительству и архитектуре и Фонда 
развития жилищного строительст- 
ва РБ.

Участились случаи искажения 
этой информации различными Ин-
тернет-ресурсами и группами в соци-
альных сетях, что вводит в заблужде-
ние граждан, приобретающих жилье  
в объектах НО ФРЖС РБ. Непрове-
ренная, непрофессиональная или на-
меренно искаженная информация  
о нашей деятельности, сроках ввода 
объектов и порядке их приобретения 
создает необоснованную нервозность 
среди граждан, мешает четкой и пла-
номерной работе сотрудников Фонда  
и других государственных структур.

В связи с этим убедительно про-
сим обращаться к единственно адек-
ватному, официальному источни-
ку подобной информации – сайту  
НО ФРЖС РБ.

«ФондИнформ» сообщает

Первый литер первой очереди

Завершаются работы в секциях №№ 3 и 4 первого литера, входящего в 
группу жилых домов по ул. Карцева, 31 «Б» в ГО г. Нефтекамск Республики 
Башкортостан.

Участок для строительства объекта расположен на юго-западе Нефтекамска 
– в квартале, ограниченном улицами Декабристов, Карла Маркса и переулком Ку-
выкина. Нефтекамцы хорошо представляют себе этот участок внутри 25-го город-
ского микрорайона.

По проекту, здание сформировано из 4-х подъездов и в плане имеет Г-об-
разную форму. Первая очередь строительства 11-этажного жилого дома включает  
в себя две секции (два подъезда), в которых расположены 70 квартир общей пло-
щадью более 3000 кв. метров. В квартирах предусмотрена чистовая отделка.

Элементы благоустройства спроектированы на современном уровне и стали 
привычной нормой для объектов, застройщиком которых является Фонд развития 
жилищного строительства РБ: устройство проездов и тротуаров с твердым покры-
тием, парковочных мест, площадки для детей дошкольного и младшего школьно-
го возрастов, для отдыха взрослого населения, хозяйственных целей, озеленение.

В Фёдоровке, на Солнечной

Фонд развития жилищного строительства РБ получил официальное 
уведомление от администрации Федоровского района Республики Башкор-
тостан о том, что разрешен ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого 
дома в селе Федоровка.

Восемь семей-новоселов райцентра получили новый адрес – ул.Солнечная, 
21. Главный архитектор района М.Алексеев, в частности, отметил, что «Застрой-
щик – НО ФРЖС РБ – традиционно сдает все дома с чистовой отделкой квартир. 
Наряду с четким исполнением обязательств по срокам, это большой плюс для 
жильцов, которые рады состоявшемуся вселению в новый, комфортабельный  
и качественный дом».

Информационное сообщение № 62/2018
Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (литеры 1, 2, 3) на участках 

56/10, 56/11, 56/12 в квартале №56 мкрн. «Кузнецовский Затон» 
в Кировском р-не ГО г. Уфа РБ. Литер 1

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/).

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года № 
524 порядком обеспечения жилыми по-
мещениями 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 03 декабря 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 56/10, 56/11, 56/12 в квартале 
№56 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа РБ. Литер 1. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 46 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 15 квартир, 
двухкомнатных – 19 квартир, трехкомнат-
ных – 12 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 03 декабря 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 216-01-28, +7 (347) 216-
06-63 или по адресу: г. Уфа, ул. Высотная,  
д. 14/1, кабинет № 20. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 12 декабря 2018 

года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. Место приема 
граждан с заявлениями по адресу: г. Уфа, 
ул. Высотная, дом № 12/1, кабинеты № 2. 

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. 
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На Центральной, 
в «Набережном»

Микрорайон «Набе-
режный», который строит-
ся в р.п. Чишмы, становит-
ся самым современным 
в райцентре. Одной из 
его визитных карточек 
станет группа жилых до-
мов, которые возводят 

подрядчики Фонда развития жилищного 
строительства РБ. Сроки строительства 
соблюдаются точно – администрация 
Чишминского района уже подписала раз-
решение на ввод в эксплуатацию дома 
«Литер 1», который получил адрес «улица 
Центральная, д. 22».

Жилой дом представляет собой 
4-этажное пятисекционное здание П-об-
разной в плане формы, с техподпольем, 
скатной кровлей. Дом состоит из пяти 
секций: А, Б, В, Г и Д. Проектом предусмо-
трено обеспечение всеми необходимыми 
элементами благоустройства: устройство 
проездов и тротуаров с твердым покры-
тием, парковочных мест, площадок раз-
личного назначения. Материал наружных 
стен – вибропрессованный бетонный блок 
с эффективным утеплителем и декоратив-
ной отделкой. Как и во всех объектах, за-
стройщиком которых является НО ФРЖС 
РБ, в квартирах предусмотрена чистовая 
отделка.

По ул. Фаузия Зай-
лалова, 10 в г. Дюртюли 
Дюртюлинского района 
Республики Башкортостан 
сдана в эксплуатацию 2-я 
очередь жилого жома, за-
стройщиком которого вы-

ступил Фонд развития жилищного строи-
тельства РБ.

Вместе с объектом первой очереди 
(60 квартир) сорок новоселий второй оче-
реди суммарно увеличили жилой фонд 
райцентра на сто современных, комфорт-
ных квартир с полной чистовой отделкой.

Общая площадь здания второй оче-
реди – 1765 кв. метров, здание построено 
из кирпича и газобетона, стены утеплены 
штукатуркой по системе «ЛАЭС». Во дво-
ре предусмотрены площадки для детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
растов, для отдыха взрослого населения, 
хозяйственных целей, а также элементы 
озеленения деревьями и кустарниками.

Дюртюли – плюс 
сто квартир

В гармонии с природой

воспользоваться этими уникальными воз-
можностями.

На практических примерах это было 
представлено новым и весьма интерес-
ным для граждан проектом нашего Фон-
да – строительством и заселением жилого 
комплекса «Булгаково Лайф». Так, Свет-
лана Бородина рассказала о том, что уже 
завершаются отделочные работы в двух 
домах ЖК «Булгаково Лайф». Уже в де-
кабре примут новоселов первые объекты 
жилого комплекса, который располагается 
в новом квартале поселка Булгаково. 

– «Гармония с природой» – в на-
шем случае не рекламная фраза, а реаль-
ность. Дома находятся в окружении леса  
с одной стороны, и поляны с живописным 
видом – с другой. Здесь, в экологически 
чистом районе пригородов Уфы, Фон-
дом развития жилищного строительства 
РБ планируется возведение нескольких 
домов. – Сказала она. – Все квартиры 
сдаются с чистовой отделкой – и это не 
единовременная или подарочная акция 
со стороны Фонда, а наша нормальная 
практика.

Прямой эфир популярной ради-
оcтанции «Love Radio» в конце ноября 
был представлен новыми программами и 
проектами нашего Фонда.

27 ноября ровно в 14.00 по местному 
времени руководитель отдела региональ-
ных проектов НО ФРЖС РБ Светлана Бо-
родина рассказывала о том, как и для чего 
создавался Фонд развития жилищного 
строительства, какие категории граждан 
попадают в программы государственной 
поддержки федерального и республи-
канского уровня и, самое главное, как 

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 03 декабря 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 56/10, 56/11, 56/12 в квартале 
№56 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа РБ. Литер 2. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 104 квартиры; 
в том числе: однокомнатных – 40 квартир, 

Информационное сообщение № 63/2018 
Группа жилых домов со встроенно-пристроенными 

помещениями (литеры 1, 2, 3) на участках 56/10,56/11,56/12 
в квартале №56 мкрн. «Кузнецовский Затон» 

в Кировском р-не ГО г. Уфа РБ. Литер 2
двухкомнатных – 35 квартир, трехкомнат-
ных – 29 квартир.

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 03 декабря 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 216-01-28, +7 (347) 216-
06-63 или по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Высотная, д. 14/1, кабинет 
№ 20. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 13 декабря 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, кабинеты № 2. 

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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«Пилоты» реновации

Руководители и специалисты  
НО ФРЖС РБ приняли участие в совмест-
ном расширенном заседании комите-
тов Торгово-промышленной палаты РФ  
и Российского Союза строителей по об-
суждению проекта федерального закона 
«О реновации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» .

В частности, речь на форуме шла о 
подготовке практических предложений по 
технологическим и организационно-фи-
нансовым механизмам реализации про-
ектов реновации объектов жилого фонда 
в субъектах РФ. 

Специалисты из Башкортостана были 
приглашены на это представительное со-
брание не случайно – экспертное сооб-
щество отмечает, что региональные вла-
сти большинства субъектов сталкиваются  
с вопросами финансирования меропри-
ятий по обеспечению пространственного 
развития жилых территорий. И процесс 
реновации – не исключение, немногие  

регионы могут похвастаться сопостави-
мыми с Москвой финансовыми возмож-
ностями.

В этой связи большой интерес  
у участников мероприятия вызвали на-
работки нашей республики по развитию 
ипотечно-накопительной системы, по-
зволяющих формировать долгосрочный 
массовый платежеспособный спрос насе-
ления на жилье, что чрезвычайно важно 
при реализации комплексных проектов 
развития территорий, без которых мало-
вероятно успешное выполнение задач 
«майского» Указа Президента России по 
резкому увеличению объемов жилищ-
ного строительства. По итогам заседания 
была принята резолюция с обращением 
в адрес Федерального Собрания и Мин-
строя Российской Федерации с предложе-
нием создать рабочую группу (проектный 
офис) по подготовке и реализации пилот-
ных программ реновации в нескольких 
субъектах РФ. В том числе, разумеется, –  
и в Республике Башкортостан!

В 2019 году сумма материнского ка-
питала останется неизменной, она будет 
составлять 453 026 рублей. В 2020 году 
сумма субсидии вырастет до 470 241 ру-
бля. В 2021 году размер маткапитала уве-
личится до 489 051 рублей. Такие цифры 
указаны бюджете Пенсионного фонда, 
рассчитанном на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов, принятый Госду-
мой в окончательном третьем чтении. 

Также, согласно документу, с 1 апре-
ля социальные пенсии вырастут на 2,4%. 
Для неработающих пенсионеров размера 
страховой пенсии по старости ежегодно 
будет увеличиваться на 1000 рублей. 

Федеральная программа материн-
ского капитала будет действовать до  
31 декабря 2021 года, если в будущем не 
будет принято решение о ее продлении.  
В 2019 году средства маткапитала 
по-прежнему можно будет потратить на 
приобретение или строительство жилья, 
формирование накопительной пенсии 
матери, оплату образования детей, ежеме-
сячное пособие на 2-го ребенку, средства 
адаптации для детей-инвалидов. 

В следующем году срок принятия 
решения о выдаче сертификата на мате-
ринский капитал составит 15 дней. Ранее 
на это требовался 1 месяц. Возможности 
использования маткапитала расширятся — 
средства можно будет направить на стро-
ительство дома на садовом участке. 

Средствами маткапитала семья мо-
жет распорядится через три года после 
рождения второго или последующих де-
тей, однако есть исключения.

Маткапитал-2019

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 03 декабря 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-

Информационное сообщение № 64/2018 
«Группа жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (литеры 1, 2, 3) на участках 

56/10, 56/11, 56/12 в квартале №56 мкрн. «Кузнецовский Затон» 
в Кировском р-не ГО г. Уфа РБ. Литер 3»

строенными помещениями (литеры 1, 2, 3) 
на участках 56/10, 56/11, 56/12 в квартале 
№56 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 3». 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 60 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 19 квартир, 
двухкомнатных – 24 квартир, трехкомнат-
ных – 17 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 03 декабря 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 216-01-28, +7 (347) 216-
06-63 или по адресу: г. Уфа, ул. Высотная, 
дом № 14/1, кабинет № 20. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 19 декабря 2018 

года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, каб. № 2. 

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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«Молодежный» – это не «Миловский парк»!
Понятно, что дольщики т.н. «Милов-

ского парка» устали от ожиданий и обе-
щаний. Тема болезненная, насыщенная то 
новостями, то слухами, а то и откровенны-
ми домыслами.

В связи с этими считаем необходи-
мым разъяснить, какое отношение Фонд 
развития жилищного строительства РБ 
имеет к этому довольно запутанному во-
просу.

Говоря официальным языком доку-
мента: «Некоммерческая организация 
Фонд развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан не осуществля-
ет завершение строительных объектов в 
ЖК «Миловский парк», а значит – не упол-
номочена восстанавливать права граждан, 
пострадавших от недобросовестных дей-
ствий ООО «КилСтройИнвест» – бывшего 
застройщика ЖК «Миловский парк».

Путаница возникает, видимо, в силу 
территориальной близости указанного 
ЖК к тому комплексу, который и возводит 
сейчас наш Фонд – это инвестиционный 
проект «Жилой район «Молодежный»». 
Целью инвестпроекта Фонда является 
обеспечение жильем до 2031 года не ме-
нее 6 300 граждан из числа тех категорий, 
которые определенны нормативными 
правовыми актами РФ и РБ1.

В рамках реализации инвестицион-
ного проекта Фондом приобретены права 
собственности на 8 земельных участков 
и права аренды 2 земельных участков, 
расположенных на территории сельского 
поселения с. Миловка Уфимского района.

26 сентября с.г. Фондом уже было 
получено разрешение на строительство  
4 жилых домов. Ввод в эксплуатацию пер-
вого этапа инвестпроекта (4 жилых дома) 
запланирован на III-IV квартал 2019 года.

При этом подчеркиваем – НО ФРЖС 
РБ коммерческим застройщиком не явля-
ется. Наша задача – реализация государ-
ственных программ обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан, перечень 
которых определен федеральным и ре-
спубликанским законодательством.

Что же касается граждан, постра-
давших от действий застройщика 4 и 11 
кварталов жилого комплекса «Миловский 
парк» (то есть – от действий ООО «Кил-
СтройИнвест»), они внесены в список от-
дельных категорий граждан, имеющих 
право приобретения квартир в ЖР «Моло-
дежный»2.

С указанными гражданами исключи-
тельно с их согласия Фондом заключаются 
соглашения о выборе квартиры в строя-
щихся объектах ЖР «Молодежный».

В рамках новой редакции Зако-
на об участии в долевом строительстве  
(214-ФЗ) Фонд не вправе привлекать 
средства граждан на этапе строительства 
объектов. В связи с этим для реализации 
инвестиционного проекта Правитель-
ством РБ принято решение о выделении 
Фонду субсидии в необходимом размере. 
Реализация жилья будет осуществляться 
в соответствии с гражданским законода-
тельством путём заключения с договоров 
купли-продажи введенных в эксплуата-
цию жилых помещений.

В этой целью в настоящий момент 
идет работа по заключению соглашений 
о выборе квартиры с потенциальными 
покупателями. Они не требуют внесения 
каких-либо платежей со стороны граждан 
и носят характер предварительных дого-
воров купли-продажи.

1. В рамках «Концепции обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан до 2025 г.», 
утвержденной постановлением Правительства Республи-
ки Башкортостан от 28.08.2017 № 392.

2. В силу п.6 ч. 1, ч. 2 ст. 20.1 Закона Республики 
Башкортостан «О регулировании жилищных отношений  
в Республики Башкортостан»

Живи с комфортом!

Таким образом, на этапе строитель-
ства средства граждан Фондом не привле-
каются. При этом такими соглашениями 
предусмотрено, что при заключении ос-
новного договора купли-продажи оплата 
будет осуществляться либо гражданином, 
либо третьим лицом в рамках действую-
щего законодательства.

При этом вновь напоминаем, что на 
Фонд не возлагается обязанность восста-
новления прав обманутых дольщиков. Все 
юридические и финансовые процедуры 
проводятся компетентными органами БЕЗ 
участия и привлечения НО ФРЖС РБ.

На этапе строительства средства 
граждан Фондом не привлекаются.

НО ФРЖС РБ 
коммерческим застройщиком 

не является.

Для решения проблем обману-
тых дольщиков в республике создан  
ООО «Региональный оператор по содей-
ствию строительству объектов». Прием до-
кументов пострадавших граждан, консуль-
тационную работу с ними и последующую 
передачу документов в Фонд обеспечива-
ет указанный региональный оператор.

И еще одно важное замечание: ин-
формация о реальном положении дел на 
объектах, застройщиком которых являет-
ся НО ФРЖС РБ, порядке и условиях их 
приобретения размещается ТОЛЬКО на 
официальных сайтах Государственного 
комитета РБ по строительству и архитек-
туре и Фонда развития жилищного стро-
ительства РБ.

Участились случаи искажения этой 
информации различными Интернет-ре-
сурсами и группами в социальных сетях, 
что вводит в заблуждение граждан. В свя-
зи с этим убедительно просим обращаться 
к единственно адекватному, официально-
му источнику подобной информации – 
сайту НО ФРЖС РБ.
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Защита ипотечников

Банк России поддержал предложе-
ние экспертов Народного фронта по за-
щите прав ипотечных заемщиков. Речь 
идет о закреплении в законе механизма, 
который поможет им преодолевать вре-
менные финансовые затруднения. Для 
этого предлагается снизить платежную 
нагрузку на заемщика не менее чем на 
50% на период от полугода. При стре-
мительно растущем рынке жилищных 
кредитов этот механизм особенно необ-
ходим.

С 2019 г. реструктуризация может 
стать обязанностью кредиторов. ЦБ раз-
работал поправки в закон о потреби-
тельском займе (регулирует и ипотеку) в 
части предоставления клиенту права на 
изменение графика платежей, сообщают 
СМИ. За реструктуризацией можно будет 
обратиться раз в пять лет, если доход се-
мьи упадет на 30% или на эту же величину 
вырастет платеж по ипотеке. Весь долг при 
этом не может превышать 10 млн рублей.

Несколько месяцев назад эксперты 
ОНФ обратились в Банк России с предло-

жением о законодательном закреплении 
права гражданина на реструктуризацию 
долга при ипотеке. На наш взгляд, при 
стремительно растущем рынке жилищных 
кредитов этот механизм сегодня особен-
но необходим. В «майском указе» главы 
государства поставлена задача создать 
условия для обеспечения жильем семей 
со средним достатком, в том числе через 
развитие ипотечного кредитования. На 
фоне этой политики чрезвычайно важно, 
чтобы появился механизм, защищающий 
заемщиков от рисков дефолта.

Банк России поддержал предло-
жения ОНФ о закреплении на законо-
дательном уровне права заемщика и 
обязанности кредитора на проведение 
реструктуризации ипотечного кредита на 
случай, если у заемщика возникли объек-
тивные финансовые трудности.

Речь идет о снижении платежной на-
грузки не менее чем на 50% на период не 
менее чем шесть месяцев. В большинстве 
случаев полугода заемщику бывает впол-
не достаточно для решения проблем, ко-
торые мешали ему продолжать в полном 
объеме обслуживать ипотеку. Для того 
чтобы исключить возможные злоупотре-
бления этим правом, предлагается огра-
ничить периодичность предоставления 
такой возможности клиенту. Для добросо-
вестных заемщиков период составит пять 
лет.

Новости

«ДОМ» стал дороже

«ДОМ.РФ» повысил ставки по 
ипотечным кредитам на 0,15-1,5 про-
центного пункта. Теперь получить кредит 
по программам «Новостройка» и «Пере-
кредитование» можно под 9,9-11% го-
довых, по предложению «Готовое жилье» 
– под 10,25-11% годовых, по военной 
ипотеке - под 10% годовых.

Итоговая ставка зависит от величи-
ны первоначального взноса. Минимально 
возможный, кстати, снижен до 15%. При 
оформлении кредита по целевой про-
грамме «Жилище» скидка к ставке соста-
вит 1,4-1,5 п. п., а при получении займа  
в рамках региональных социальных про-
грамм – 1,25-1,4 п. п.

При отказе клиента от личного стра-
хования надбавка к ставке составит 0,7 п. п.  
Максимальный срок кредитования не мо-
жет превышать 30 лет. Максимальная сум-
ма кредитования для регионов – 15 мил-
лионов рублей.

Аналогичные изменения произошли 
или произойдут в ближайшее время  
в ипотечных линейках банков, работаю-
щих по стандартам «ДОМ.РФ». 

Минстрой не отступает

Министерство строительства Рос-
сии не отказывается от планов снизить 
ипотечную ставку до 8%. Такой показа-
тель ранее был указан в паспорте наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда».

Министр строительства и ЖКХ РФ 
Владимир Якушев сообщил, что план по 
снижению ипотечной ставки до 8% не 
пересмотрен, несмотря на экономиче-
ские трудности. «Проект «Ипотека» – это 
полностью макроэкономика. Мы понима-
ем, что если будут выполняться те пока-
затели, которые идут в преамбуле указа 
президента – а там четко написано, что 
инфляция не должна превышать четырех 
процентов.

Параллельно должны расти доходы 
населения – мы сможем говорить о вы-
полнении показателей нацпроекта. На 
процентную ставку по ипотеке влияет, 
естественно, масса показателей. И если 
мы планировали 1 января стартовать со 
ставкой 9,5, сейчас очевидно, что такого 
не будет. Стартовые позиции мы скоррек-
тируем. Но конечную цифру в 8% у нас 
пока нет оснований менять», – заметил 
министр.

Не можешь – не плати?

Банк России предлагает закрепить 
право гражданина временно приоста-
новить выплаты по ипотеке, например в 
случае потери работы, сообщил первый 
заместитель председателя ЦБ РФ Сергей 
Швецов.

«Мы предлагаем, чтоб стандарт 
ипотеки включал опцион для граждани-
на временно отказаться от выплаты по 
ипотечному кредиту», – сказал он, вы-
ступая на круглом столе в Совете феде- 
рации.

«Мы посмотрели статистику, и в сред-
нем граждане, которые в силу семейных 
обстоятельств в возрасте до 30-35 лет 
стали гораздо чаще менять место работы. 
Причем смена работы не всегда связана  
с желанием работника, это связано с 
обстоятельствами, которые приводят 
к закрытию предприятий, увольнению 
граждан, и гражданин, попадая в такую 
жизненную ситуацию, должен обеспечи-
вать свое существование в период, пока 
он ищет работу. Мы посмотрели по раз-

ным регионам, от трех до шести месяцев 
человек гарантированно находит работу», 
— сказал он.

Если человек взял ипотеку, как пра-
вило, он ограничен в своих запасах де-
нежных средств, отметил Швецов. «Поэто-
му для того, чтобы он нашел новую работу 
и дожил до того, как эта работа появится, 
надо включать этот опцион, что при воз-
никновении такого рода обстоятельств, 
которые приводят к временной нетрудо-
способности, человек в одностороннем 
порядке по оговоренной заранее в стан-
дарте ипотечного жилищного кредитова-
ния схеме объявлял банку о моратории на 
текущие выплаты», – сообщил он.

От редакции: Инициатива ЦБ вызва-
ла неоднозначную реакцию в банковском 
сообществе. с одной стороны, предложе-
ние выглядит вполне логичным, однако 
сразу же возникли опасения по поводу 
возможности недобросовестного поведе-
ния некоторых заемщиков. Вопрос, таким 
образом, достаточно дискуссионный и то-
ропливых решений не предполагает.
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На портале проектов нормативных 
правовых актов Минстрой России опу-
бликовал проект федерального закона  
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части стандартиза-
ции государственных и муниципальных 
услуг в сфере градостроительной дея-
тельности)».

Как следует из пояснительной запи-
ски к законопроекту, в настоящее время 
только 75% муниципальных образований 
обеспечивают соответствие местной нор-
мативной базы федеральному законода-
тельству, регулирующему предоставление 
услуг в сфере строительства.

При этом по информации Генераль-
ной прокуратуры РФ сохраняется высокий 
уровень нарушений в деятельности орга-
нов местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности.

На основе проведенного анализа 
муниципальных актов Минстрой России 
выявил, что основные противоречия фе-
деральному законодательству касаются:

• некорректного определения круга 
заявителей;

• несвоевременного приведения 
муниципальных актов в соответствие  
с изменившимся федеральным законода-
тельством;

• расширения установленного зако-
ном перечня документов, необходимых 
для предоставления услуг; 

• расширения перечня оснований 
для отказа в приеме заявления или отказа 
в предоставлении услуг.

Для устранения необоснованных 
административных барьеров, вызванных 
вышеуказанными причинами, а также  
с целью сокращения сроков предостав-
ления отдельных госуслуг в сфере стро-
ительства Минстрой России предлагает 
внести изменения в федеральное зако-
нодательство, предусмотрев утверждение 
единых стандартов – нормативных актов, 
утверждаемых федеральными органа-
ми и устанавливающих порядок, условия  
и результат предоставления госуслуги.  
В случае противоречия между местным 
административным регламентом и еди-
ным стандартом будет подлежать приме-
нению единый стандарт. С даты вступле-
ния в силу единых стандартов у органов, 
предоставляющих услуги, будет 6 месяцев 
для приведения своих регламентов в со-
ответствие со стандартом.

Услуги, для которых утверждаются 
единые стандарты, будут определяться 
Правительством РФ.

Кроме того, Минстрой России плани-
рует сократить с 1 января 2020 года срок 
выдачи разрешения на строительство  
с 7 до 5 рабочих дней, а срок выдачи ГПЗУ 
– с 20 до 14 рабочих дней.

При этом разработка законопроекта 
преследует не только тактические цели 
– наличие единых стандартов позволит 
создать условия для последующего пере-
вода госуслуг в электронный вид на осно-
ве единых форм запросов и документов, 
являющихся результатом предоставления 
госуслуг.

Планируется, что проект закона всту-
пит в силу в январе 2020 года. Обществен-
ное обсуждение документа продлится до 
20 ноября 2018 года.

Стройкам — единый стандарт

Госстрою РБ на участие в 2019 году  
в приоритетном проекте «Ипотека и 
арендное жилье» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» Минстроем РФ 
одобрило строительство 7 объектов до-
рожной инфраструктуры и выделило 
финансирование на сумму 671,3 млн.ру-
блей. Из республиканского бюджета со-
финансирование определено в размере 
91,5 млн. рублей.

Выделенные средства будут направ-
лены на строительство автомобильных 
дорог в рамках реализации проектов по 
развитию территорий, предусматриваю-
щих строительство жилья.

В Уфе дороги появятся в жилом ми-
крорайоне Глумилино улица Рудольфа 
Нуреева на участке от Проспекта Салава-
та Юлаева до ул. Академика Заварицкого  
с прилегающей улицей Энтузиастов  
и Бульваром Давлеткильдеева, в микро-
районе Затон планируется строительство 
продолжения ул. Летчиков, в микрорайоне 
Инорс строительство продолжения ул. Ге-
оргия Мушникова на участке от ул. М. Шо-
лохова до ул. Сельской Богородской, в ми-
крорайоне Сипайлово от ул. Глумилинская, 
расположенной между улицами Шайхза-
ды Бабича и академика Заварицкого .

В Стерлитамаке в микрорайоне За-
падный построят дорогу по Проспекту Ок-
тября от ул. Строителей до ул. Магистраль-
ной, также дорогу по улице №3 от улицы 
Караная Муратова с выездом на Раевский 
тракт. Кроме того, планируется строи-
тельство бульвара по проспекту Октября 
от улицы Строителей до улицы Магист- 
ральной.

– В Башкортостане высокие темпы 
строительства жилья и строительство до-
рог – это острая необходимость. На буду-
щий год также планируем привлечение 
федеральных средств на строительство 
дорог в жилых комплексах Республи-
ки Башкортостан, – отметил заместитель 
председателя Госстроя РБ Артем Ковшов.

Семь дорог
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Типография

Формула СВОЕЙ квартиры

• Участники программы жилищ-
но-строительных сбережений.

• Молодые семьи.
• Многодетные семьи (5 и более 

детей, родилось одновременно 3 и более 
детей).

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

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

• Ветераны и инвалиды боевых 
действий.

• Ветераны и инвалиды ВОВ.
• Граждане, проживающие в ветхом  

и аварийном жилье.
• Граждане, признанные вынуж-

денными переселенцами.
• Граждане, переехавшие из райо-

нов Крайнего Севера.
• Граждане, подвергшиеся воздей-

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

без попечения родителей.
• Граждане, страдающие тяжелы-

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

тей-инвалидов.
• Граждане, лишившиеся жилых 

помещений в результате чрезвычайных 
ситуаций, пожара.

• Военнослужащие, уволенные  
в запас.

• Работники государственных  
и муниципальных организаций.

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

• Обманутые дольщики.

► Кто может стать покупателем? 

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

С помощью кредита банка. от 9% го-
довых. Срок – до 30 лет. Первоначальный 
взнос – 5-20%. Уралсиб, Сбербанк, Рос-
сельхозбанк, ВТБ-24, Банк Россия, УГАИК.

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

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

► Способы приобретения:

► Как можно купить?


