Осень - горячая пора для дачников, ведь наст упает время уборки урожая и
вывоза в город необходимых вещей. Если же не хочет ся, чт обы и зима
ст ала "горячей" - придет ся уделят ь время защит е дачного участ ка не
т олько от не званных гост ей. Несмот ря на т о, чт о
28.10.2020
«На сегодня от жит елей пост упило более 700 обращений на докупку площадей по программе реновации. Из
706 заявок, пост упивших в Фонд реновации, 594 обращения подано в момент переселения, еще 112 — в
т ечение двух лет после получения новых кварт ир. Сейчас с гражданами заключено 600 договоров. Участ ники
программы могут бесплат но получит ь все необходимые консульт ации, связанные с переездом и докупкой, в
Цент рах информирования по переселению. От мечу, чт о, несмот ря на большой объ ем предложений жилья в
ст олице, инт ерес к сделкам с жилым фондом, кот орый возведен по программе реновации, вызван, в т ом числе,
и высоким качест вом новост роек, и улучшенной от делкой помещений по единому ст андарт у программы», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Участники столичной программы реновации, желающие увеличить площадь предоставляемых им квартир в новых домах,
получили в Сбербанке более 60 ипотечных кредитов на сумму свыше 160 млн рублей для приобретения дополнительных
квадратных метров жилья. Средний размер тако го кредита составляет 2,6 млн рублей. До конца года планируется
заключение еще около 10 аналогичных договоров.
Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбербанк разработ ал
индивидуальные условия и предост авляет москвичам возможност ь улучшит ь жилищные условия при
переселении из домов, включенных в программу реновации. Эт о могут сделат ь как собст венники кварт ир, т ак и
проживающие по договору социального найма. Подат ь заявку на получение кредит а можно в любом ст оличном
от делении Сбербанка, его срок сост авит от 1 года до 30 лет . В качест ве первоначального взноса принимает ся
передаваемый Московскому фонду реновации объ ект недвижимост и, а т акже собст венные накопления
клиент а».
Сбербанк одним из первых запустил услугу ипотечного кредитования для участников программы реновации в Москве и на
сегодняшний день выдает более 70% таких займов. Кредитование осуществляется в рамках программы Сбербанка
«Приобретение готового жилья» с учетом индивидуальной схемы кредитования физических лиц на приобретение объектов
недвижимости, реализуемых Московским фондом реновации жилой застройки. Процентная ставка по кредитам составляет от
7,9% годовых.
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.
Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/
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