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Взять ипотеку,
построить дом

Ключевые требования банков к жилым
объектам, кредитуемым в ипотеку
Первичный рынок. Строительство ведется в соответствии с законом
№ 214-ФЗ. В случае если строительство осуществляет жилищно-строи
тельный кооператив, а также при
низкой степени готовности объекта
(до 20% этажности) требуется дополнительное обеспечение в виде
твердого залога. Большинство банков
выдают ипотечные кредиты на покупку недвижимости только у аккредитованных компаний-застройщиков.
Действуют ограничения по возрасту
многоквартирного дома (как правило, по программам первичного рынка не кредитуются дома старше
2003–2005 годов).

Еще недавно оформить ипотеку
на загородный дом или
земельный участок в Ростове
было довольно проблематично.
Теперь ситуация изменилась.
Число банков, кредитующих
загородную и земельную
ипотеку в Ростове и Ростовской
области, растет.
— В Московской области стоимость
земли очень высока и, как правило,
залога земли достаточно для покрытия кредита, — рассказала директор
Ростовского филиала Банка Москвы
Анна Штабнова. — На юге России
ситуация иная, здесь на землю приходится лишь 20–30% стоимости
домовладения и участка в качестве
залога банку недостаточно. Поэтому
мы требуем дополнительное обеспечение. Но как только дом построен,
ипотека оформляется для него.
Сегодня в сегменте индивидуального строительства Банк Москвы
предлагает кредит на строительство
дома сроком до 30 лет. Для получения кредита не требуются наличие
сметы расходов и разрешение на
строительство, лимит кредитования
составляет до 200% от оценочной
стоимости залога, а залогом может
стать как сам участок земли под
строительство, так и другая недвижимость. В рамках одной кредитной
линии можно получить до пяти траншей, т. е. деньги можно получать по
мере необходимости. Процент начисляется не на всю одобренную
сумму кредита, а только на фактичес
ки использованные деньги.
Ипотечная программа индивидуального жилищного строительства
(ИЖС), которая подразумевает залог
права собственности земельного
участка, находящегося в собственности заемщика или поручителясупруга, действует в банке ВТБ24.
Такие кредиты выдаются физическим
лицам, официально трудоустроенным, но не являющимся ИП или соб-
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ственниками бизнеса. Выдача кредита также разбивается на транши
(до 5 траншей).
Активно выдает ипотечные кредиты на приобретение загородной
недвижимости и земельных участков
на стандартных условиях Россельхозбанк.
В РОСБАНКЕ для ипотеки на загородные коттеджи и земельные
участки предусмотрено незначительное (0,25 п.п.) повышение ставки
относительно стандартной (по кредиту на покупку квартиры). Первоначальный взнос составляет 30% от
стоимости объекта, сумма кредита
до 15 млн рублей, срок — от 5 до 25
лет. Объект недвижимости должен
находиться на землях ИЖС, землях
поселений и быть на стадии завершенного строительства, транспортные
коммуникации должны сохранять
возможность круглогодичного подъезда к объекту.
— С учетом специфики ростовского региона в индивидуальном
порядке одобряются земли сельскохозяйственного назначения с условием наличия уже оформленного

жилого дома в собственность продавца, — добавляет региональный
директор Южного филиала РОСБАНКА Евдокия Малогловец.
В «ФОРА-БАНКе» минимально
возможный размер первоначального взноса составляет 40% от стоимости приобретаемого жилого дома
с земельным участком, процентная
ставка по таким кредитам — от 13%
до 15,5% годовых.
— При приобретении в нашем
банке в ипотеку земельного участка
доля собственного участия заемщика должна составлять не менее 50%
от стоимости приобретаемой земли,
— говорит начальник отдела по работе с физлицами ростовского филиала АКБ «РосЕвроБанк» Анна
Тоцкая. — Процентная ставка составит 17,5% годовых. По программе приобретения домовладений,
в т. ч. загородных, первоначальный
взнос должен быть не менее 30%
стоимости объекта, процентная ставка составит от 13% годовых. Максимальный срок предоставления
ипотечных кредитов — 20 лет.
Денис Вакула

быть в неаварийном состоянии. Не
должен состоять на учете как подпадающий под снос, реконструкцию или
капитальный ремонт с отселением.
Жилое помещение должно быть
подключено к системе водоснабжения, электропитания, к электричес
ким, паровым или газовым системам
отопления, обеспечивающим подачу
тепла на всю его жилую площадь,
либо иметь автономную систему жизнеобеспечения. Жилое помещение
должно иметь в исправном состоянии
сантехническое оборудование, двери и окна, а также крышу (для квартир на последних этажах многоквартирного дома).

Для многоквартирных жилых
домов действуют ограничения по

удаленности объекта от Ростова-наДону (как правило, не дальше 150
км), по этажности (как правило, не
менее 3), а также по возрасту строения (наиболее мягкое требование: не
ранее 1950 года, но чаще банки ограничивают возраст строения 1960–
1970 гг.). Объект недвижимости должен быть свободен от любых прав
третьих лиц. Дом не должен иметь
внешних деревянных стен и деревянных перекрытий, не кредитуются гостинки и общежития, процент износа
должен составлять не более 50%.
Земельный участок, на котор о м рас п ол о ж е н жи л о й
дом, должен иметь категорию «зем-

ли населенных пунктов» или «земли
поселений», разрешение на использование для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства.
Жилой дом на участке должен быть
построен не ранее 30 лет до даты
обращения за кредитом, иметь каменный, железобетонный или кирпичный фундамент, подъездную дорогу, обеспечивающую круглогодичный подъезд к земельному участку,
на котором располагается жилой дом,
находиться в населенном пункте,
предназначенном для постоянного
проживания.

Основные параметры рублевых ипотечных кредитов, выдаваемых
в Ростове–на–Дону
Банк

Сегмент жилищного рынка Ставка кредитования, % годовых Сроки кредитования

Банк Москвы

Первичный рынок

От 11

Вторичный рынок

От 12, от 10 для зарплатных клиентов От 3 до 30 лет

Первичный рынок

12–17,95

62–302 мес.

Вторичный рынок

12–15,95

62–302 мес.

Первичный рынок

12,5–15,4

72–336 мес.

Вторичный рынок

13,15–14

96–360 мес.

ОБРАЗОВАНИЕ Первичный рынок

7,9–11,0

От 3 до 30 лет

ВТБ24
Инвестторгбанк

От 3 до 25 лет

Вторичный рынок

9,05–13,354

Первичный рынок

13–15

Вторичный рынок

12–14

Россельхозбанк

Первичный рынок

11,5–15,5

ФОРА-БАНК

Вторичный рынок

10,5–14,5

Вторичный рынок

11,4–15

РосЕвроБанк

20 лет
До 25 лет
12–360 мес.

Источник: данные предоставлены банками.
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«Одновременно с ценой предложения
растет и разрыв с ценой спроса»
АННА ШТАБНОВА,
директор
Ростовского
филиала Банка
Москвы:

— Рынок вышел из состояния пос
лекризисной стагнации, рост цен за
прошлый год составил 10,9 процента (цена предложения в декабре
2012-го — 60222 рубля за 1 кв. м).
Но одновременно с ценой предложения растет и разрыв с ценой спроса,
которая в декабре установилась на

уровне 55 тысяч рублей за «квадрат».
Достигнут ли потолок цен на ближайшее время? Скорее всего, тенденция
роста сохранится. Но сохранится и
разрыв между ценой и спросом. С
мая по июль возможна стабилизация
цен на короткий период времени, что
связано с падением спроса на недвижимость в период отпусков, но
уже с середины июля тенденция роста
цен на недвижимость вновь возобновится. Есть все основания предполагать, что цены на жилье экономкласса во второй половине года вырастут в пределах 10–15%.

«Планируем кредитовать приобретение
частных домовладений в области»
СЕРГЕЙ
ЛИМАНЦЕВ,
замуправляющего
ростовским
филиалом банка
«ОБРАЗОВАНИЕ»:

— В филиале возможно ипотечное
кредитование на приобретение частных домов (в том числе расположенных за городом) на территориях
аккредитованной малоэтажной застройки (поселок Солнечный, поселок
Приазовье, жилой квартал в г. Шах-

ты). В ближайшей перспективе банк
планирует внедрение наиболее востребованной на сегодняшний день,
но, к сожалению, практически отсутствующей на рынке ипотечной
программы, позволяющей приобретение земельного участка с частным домом на всей территории Рос
това и области. В настоящее время
банк проводит аккредитацию застройщиков и объектов застройки,
после чего приступит непосредственно к предоставлению ипотечных кредитов.

