Реализация программы
«Жилье для российской семьи»

Доступность жилья

Цена 1 кв.метра
жилой
недвижимости

Ставка по
ипотечному
кредиту

Уровень
доходов
покупателя

Стоимость квадратного метра жилья

35 000

80 %
min

Выкуп инженерной инфраструктуры
кредит
Банк
возврат

Текущие
сборы РСО

Строительст
во
инфраструкту
ры
(застройщик
или РСО)

Создание 4
специализированных
обществ (СОПФ):
• для объектов теплоснабжения
• для объектов электроснабжения
• для объектов газоснабжения
• для объектов водоснабжения и
водоотведения

продажа

СОПФ
оплата

РСО
платеж

Счет
Платежи с
проекта

Средства от
размещения

Старший транш
Выпуск
(до 90% выпуска) облигаций

Оплата
облигаций

Инвесторами
в
облигации
старших
траншей могут быть ВЭБ,
НПФ, РФПИ, НОСТРОЙ и
др.

аренда

Выплаты по
облигациям

2015-2016 гг. – период
накопления залогового
обеспечения (до 3 млрд. руб.)

Младший транш
(до 10% выпуска)

2016-2017 гг. выпуск
облигаций с залоговым
обеспечением

Купонные
выплаты

АИЖК
(основной инвестор)

Субъект РФ

ВЭБ

РСО

Инвесторы в
младшие транши
- РСО или
Субъект РФ

СТИМУЛ
Внешэконо
мбанк

АИЖК

Целевой заем

Ипотечные кредиты

Банк – Кредитор проекта
Дольщики и
покупатели
Кредит

Застройщик

Готовое
жилье

Схема Программы ЖРС

Дополнительные опции участникам
Строительство
социальной
инфраструктуры
с
привлечением федерального финансирования (около 90%) в
рамках проекта
 Предоставление субсидий из средств краевого бюджета на
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным юридическими лицами, в том числе
жилищными и жилищно-строительными кооперативами, на
строительство жилья, в том числе малоэтажного и (или)
экономкласса»;
 «Голландский аукцион»;
 Субсидирование юридических лиц, на строительство
энергоэффективных предприятий строительной индустрии,
выпускающих
энергоэффективные
и
энергосберегающие
строительные материалы, конструкции и изделия (госуслуга).

Роль РО
 Ведение сводного реестра граждан (не является
уполномоченным органом);
АИЖК
Застрой
щики

РО

Администрации
МО (44 шт)
Администрации
поселений

Минстрой
КК

Защищенные
каналы связи

Роль РО
 Продвижение Программы в крае;
 Информационно-разъяснительная работа с гражданами;
 Взаимодействие
с
Администрацией
по
совершенствованию регионального законодательства;
 Участие в отборе проектов для Программы;
 Ведение
переговоров
с
банками
на
предмет
финансирования по программе «СТИМУЛ»;
 Выдача ипотечных займов, оформление кредитов и
рассрочки;
 Оказание полного пакета услуг по работе с гражданами
для застройщика (при необходимости).

Ключевые требования Программы
1. Предусматривается ввод в эксплуатацию до 31 декабря 2017 г. объектов жилищного
строительства, общая площадь жилья экономического класса в которых составляет не
менее 10 тыс. кв. метров…
2. Земельный участок не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или
юридическим лицам, не обременен правами третьих лиц …
3. Наличие у застройщика или учредителей организации, выступающей застройщиком,
опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года, подтверждаемого в целях
отбора выданными в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности разрешениями на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или
жилого дома. При этом совокупный объем ввода в эксплуатацию многоквартирных
домов или жилых домов за последние 2 года, предшествующие дате отбора, составляет
не менее 10 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.
4. Наличие у застройщика или технического заказчика, если застройщик не выполняет
функции технического заказчика самостоятельно, полученного в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности допуска к работам по
организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов,
которые оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального
строительства.
5. Соблюдение застройщиком нормативов оценки финансовой устойчивости его
деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
21 апреля 2006 г. N 233

Документы для отбора
1. Сопроводительное письмо за подписью руководителя организации-участника с
приложением следующих документов:
2. Заявка на участие в отборе, по форме, утвержденной организатором отбора.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданные
налоговым органом не ранее, чем за 2 месяца до дня подачи заявки.
4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, заверенные в
установленном порядке.
5. Кадастровый план территории.
6. Оригинал выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества, содержащей сведения о характеристике объекта,
правообладателе, виде права, ограничении (обременении) права, выданной не ранее
чем за 2 месяца до дня подачи заявочной документации.
7. Выкопировка из чертежей межевания территории, отображающая границы земельного
участка, в соответствии с проектом межевания территории. При отсутствии
утвержденного проекта межевания территории представляется фрагмент карты
функциональных зон и карты планируемого размещения объектов в соответствии с
генеральным планом поселения, городского округа с нанесением границ земельных
участков.

Документы для отбора
8. Копия свидетельства о допуске застройщика или технического заказчика, к работам по
организации строительства многоквартирных домов или жилых домов, которые
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства.
9. Копии разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов или жилых домов,
выданных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
застройщику за 2 года, предшествующих дате отбора, подтверждающих совокупный
объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов или жилых домов не менее 10 тыс.
кв.метров общей площади жилых помещений.
10. Проект жилищного строительства, отвечающий критериям и требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014
года № 404.
11. Проектная документация на объект капитального строительства, который будет
построен на земельном участке, утвержденная заказчиком.
12. Отчет об оценке рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
экономического класса в муниципальном образовании, на территории которого
планируется реализация проекта, вместе с положительным экспертным заключением
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, или
оценщики, подписавшие такой отчет, о соответствии отчета об оценке требованиям
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.

Информация о программе ЖРС

http://www.minstroy.krasnodar.ru/
http://www.kubanipoteka.ru/ (ОАО «КИА»)
http://программа-жрс.рф/ (сайт Программы)
http://www.afhc.ru/ (АФЖС - раздел по Программе)
http://www.ahml.ru/ (АИЖК - раздел по Программе)

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
350002, г.Краснодар,
ул.Леваневского 106
Тел. (861) 279-03-01
E-mail:
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