ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА НА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО (ИЖС)

Льготное
строительство дома

Существенные условия
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО реализуется только в отношении ипотечных кредитов на цели:
• приобретение индивидуального жилого дома и земельного участка в аккредитованных коттеджных поселках (список таких поселков формируется и будет
представлен на сайте ДомКлик: Льготное строительство дома) – Цель 1 (Объекты на проектном финансировании (ПФ) Банка)
или
• строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем Заемщику/Созаемщику(ам), при этом строительство
осуществляется подрядной организацией из Перечня рекомендованных (список таких подрядчиков формируется и будет представлен на сайте ДомКлик:
Льготное строительство дома) – Цель 2 (Рекомендованные подрядчики)
при соблюдении следующих условий:

Льготная ипотека на ИЖС от 6%
Целевая аудитория:

Граждане РФ (и Заемщик и Созаемщик(и))

Существенные условия Программы

Цель 1: ипотека (залог) построенного индивидуального жилого дома и земельного участка (после окончания строительства
и регистрации перехода права собственности на участок и дом от застройщика к заемщику).
На период строительства дополнительного (промежуточного) обеспечения не требуется.
Обеспечение:

Ограничения:

Не более 12/6 млн.руб.
(Москва и область, СПб и область
/другие регионы)


Цель 2: ипотека (залог) земельного участка, на котором осуществляется строительство жилого дома (после окончания
строительства и регистрации права собственности на построенный дом – ипотека построенного жилого дома).
На период строительства требуется дополнительное обеспечение (залог иного объекта недвижимости или поручительства
физ.лиц) при сумме кредита более:
• 6 млн.руб. (Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область)
• 3 млн.руб. (остальные регионы)
При сумме кредита менее 3/6 млн.руб. (включительно) дополнительное обеспечение на период строительства не требуется.

Цель 2:
Кредит не предоставляется: Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия,
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика,
Республика Крым, г. Севастополь.
Процентная ставка от 6%
(для ЗП клиентов Сбера)
 Не более 240 месяцев





Взнос от 20% (кредит не
более 80% от стоимости
кредитуемого объекта), от
40% («Два документа»)



Кредитный договор заключен:
с 01.07.2021 по 01.10.2021
(включительно)

Льготный ИЖС (подрядчики)
Рекомендуемые подрядчики (список подрядных организаций)!!!

Льготный ИЖС (объект на ПФ)
Аккредитованные коттеджные поселки (список объектов)!!!

4,6%

6%

от
(для зарплатных клиентов при условии «Защищенный
кредит» и скидки за эскроу от Застройщика):
+ 1 п.п. при отсутствии страхования (нет «Защищенный кредит»)
+ 0,5 п.п. для НЕ зарплатных клиентов
• До 20 лет*
• Первоначальный взнос* от 20% от стоимости приобретения земли и

от
(для зарплатных клиентов при условии «Защищенный
кредит»):
+ 1 п.п. при отсутствии страхования (нет «Защищенный кредит»)
+ 0,5 п.п. для НЕ зарплатных клиентов
• До 20 лет
• Первоначальный взнос от 20% от стоимости строительства
• Сумма кредита от 0,3 до 6/12 млн.рублей

строительства

• Сумма кредита* от 0,3 до 6/12 млн.рублей

регионы/Москва и область, СПб и область

•
•

Цель кредита:
‒ Строительство жилого дома на своем земельном участке;
Обеспечение:
‒ залог земли (до выдачи кредита) и жилого дома (после постройки)
‒ При сумме кредита менее 3/6 млн.руб. (включительно) дополнительное
обеспечение на период строительства не требуется.
Залог иного объекта недвижимости или поручительства физ.лиц) при сумме кредита более: 6 млн.руб. (Москва
и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) / 3 млн.руб. (остальные регионы) на период
строительства.

Порядок расчетов с подрядчиком (на основании договора подряда):
‒ часть кредита (до 70%) – перевод на счет подрядчика после регистрации залога
(ипотеки) земли в пользу Банка
‒ остаток кредита (не менее 30%) – выдача на СБР, доступ к средствам после
подписания акта приема-передачи построенного жилого дома.
Земельный участок:
• Разрешенный вид использования предусматривает строительство (размещение)
индивидуального жилого дома;
• Оформлено право собственности;
• Участок не находится на территории: Северная Осетия-Алания, КабардиноБалкария, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Чечня.
Жилой дом:
• Пригоден для круглогодичного проживания, возможность регистрации
Подрядчик:
• ТОЛЬКО подрядные организации, включенные в список рекомендованных Банком
(ю/л и ИП, для включения в перечень необходимо пройти процедуру отбора на
соответствие требованиям Банка)

регионы/Москва и область, СПб и область

•

•

•

Цель кредита:
‒ Строительство жилого дома с одновременным приобретением земельного
участка (только в аккредитованных коттеджных поселках из списка);
Обеспечение:
‒ залог земли и жилого дома (после постройки)
‒ на период строительства: НЕ требуется доп.обеспечение (иной объект или
поручительства ф/л)
Порядок расчетов с застройщиком (на основании договора купли-продажи
будущей недвижимой вещи (жилого дома) и земельного участка):
‒ 100% стоимости дома и земли по договору – размещение на эскроу счете

Требования к земельному участку и жилому дому:
• ТОЛЬКО приобретение по согласованной форме договора купли-продажи
будущей недвижимой вещи у аккредитованных застройщиков в коттеджных
поселках из списка.
* Дополнительные возможности для заемщиков:
Увеличение суммы (до 60 млн.руб.) и/или срока кредита (до 30 лет), снижение
первоначального взноса (до 15%), на условиях индивидуальной ставки – от 6,9% (с
учетом скидки по комплексному продукту).
Только объекты комплексной застройки в сегменте ИЖС (коттеджные посёлки),
прошедшие отбор и финансируемые за счет кредитных средств Банка.

Условия ИЖС

NEW

NEW

Действующий ИЖС
(Строительство жилого дома)

Льготный ИЖС для
объектов на ПФ

6% (для ЗП)

9,2% (для ЗП)
+ 1% надбавка (до рег-ции)

Мин.4,6% (скидка за эскроу 0.7-1.4 пп)
Базовая ставка: 6,0% (для ЗП)

20%

25%

20%

Максимальная
сумма

12 млн.руб./6 млн.руб
(в зависимости от региона)

30 млн.руб.

12 млн.руб./6 млн.руб
(в зависимости от региона)

Ограничения

Лимит 900 млн. руб.
до 01.10.2021

Необходим доп.залог на период
строительства

до 01.10.2021

Залог
(обеспечение)

Земельный участок, строящийся дом
(без доп. залога)

Необходимо обеспечение на период
строительства (если 90% стоимости земли
не покрывает кредит)

Земельный участок, построенный дом –
после строительства и собственности

Кто строит

Аккредитованный подрядчик

Самострой
Подрядная организация (нет ограничений)

Застройщик на проектном
финансировании

Где строит

Своя земля

Своя земля, приобретение земли

Комплексная застройка на проектном
финансировании

Выдача кредита

Единовременно

Транши (первый транш не более 50%)

Единовременно

Порядок
расчетов

70% суммы кредита на счет
подрядчика, 30% на СБР (раскрытие
после АПП)

Транши по заявлению заемщика, срок
выборки траншей – 2 года

Эскроу (100%, включая ПВ), раскрытие
после регистрации собственности и ипотеки
на построенный дом и землю

Льготный ИЖС для
подрядчиков
Ставка
Минимальный
первоначальный
взнос

Список документов

NEW

Льготный ИЖС для
подрядчиков

NEW

Действующий ИЖС (Строительство
жилого дома)

Льготный ИЖС для объектов на
ПФ

Документы, подтверждающие
собственность на зем.участок, на
котором будет строительство.
Выписку из ЕГРН заказывает
менеджер.

Документы, подтверждающие право собственности на
земельный участок, на котором будет строительство, или
принадлежность участка на ином праве (пользование,
аренда и т.п.).
Выписку из ЕГРН заказывает менеджер.

Не требуется

Покупка земли

Не применяется (строительство
только на своей земле)

При строительстве с одновременной покупкой земли:
документы, подтверждающие собственность продавца на
землю, договор купли-продажи земли (проект), паспорт
продавца(ов)

Не требуется

Отчет об оценке

Отчет об оценке земельного
участка

Отчет об оценке земельного участка (при приобретении
или передаче в залог), отчет об оценке ИЗОН (при
наличии)

Не требуется

Договороснование

Договор подряда (проект) с
подрядной организацией из
Перечня рекомендованных

При привлечении подрядной организации: договор-подряда
с подрядной организацией (проект)

Договор купли-продажи будущей вещи (проект такого
договора)

При самостоятельном строительстве: заявление о
параметрах и стоимости строительства. Используйте
рекомендуемую форму заявления (добавить ссылку для

Не применяется

Земля

Не применяется (строительство

Самострой

возможно только силами подрядной
организации из Перечня
рекомендованных)

скачивания файла Заявление о планируемых параметрах и стоимости
строительства)

1.

Уведомление о
строительстве

Также могут
потребоваться

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС
на земельном участке.

1.Согласие опеки — при наличии в составе будущих
собственников несовершеннолетних
2.Нотариальное согласие супруга/супруги
залогодателя или заявление залогодателя, что на
момент покупки земли не состоял в браке
3.Брачный договор (при наличии)

1.Нотариальное согласие супруга/супруги продавца или брачный договор
Если объект недвижимости был куплен или построен в браке
1.Доверенность, если продает представитель собственника/одного из собственников
2.Согласие опеки — при наличии в составе продавцов или будущих собственников
несовершеннолетних
3.Нотариальное согласие супруга/супруги залогодателя или заявление залогодателя, что на
момент покупки недвижимости не состоял в браке При ипотеке в силу договора
4.Брачный договор (при наличии)

уведомление о планируемом строительстве объекта
ИЖС;
2. уведомление о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта ИЖС установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
ИЖС на земельном участке.

1.Согласие опеки — при наличии в составе будущих собственников
несовершеннолетних
2.Нотариальное согласие супруга/супруги залогодателя или заявление залогодателя,
что на момент покупки земли не состоял в браке
3.Брачный договор (при наличии)

Требования к Подрядчикам (включение в Перечень подрядчиков)
Параметр
Общие требования

Опыт строительства в сегменте ИЖС

Прибыль

Активы
Отсутствие претензий к деятельности

Критерии соответствия
Действующее юр.лицо (ЮЛ) или инд.предприниматель (ИП):
• зарегистрирован не менее 2-х лет назад И
• не находится в состоянии банкротства/ликвидации/прекращения деятельности
Подрядчик (Группа компаний, которую входит подрядчик) имеет опыт строительства в сегменте ИЖС:
• ОКВЭД: 41.20 и/или 41.2 (основной) ИЛИ не менее 3-х иных ОКВЭД необходимых для строительных работ (42.21, 43.11,
43.12./12.1, 43.29, 43.31-34, 43.39, 43.91, 43.99) И
• Наличие сайта с указанием портфолио построенных домов (не менее 5-ти домов) ИЛИ
• Предоставление портфолио с построенными домами (не менее 5-ти домов)
Выручка не менее 3 млн.руб. (последний отчетный год)

Для ЮЛ: положительное значение стоимости собственных средств (строка 1300 «Капитал и резервы») И чистой прибыли (строка
2400 «Чистая прибыль/убытки»).
Отсутствие исков об оспаривании/возмещении договоров подряда со стороны заказчиков
По остальным искам: сумма претензий не более:
• 50% строки 1300 «Капитал и резервы» (ЮЛ)
• 300 тыс.руб. (ИП)

Деловая репутация

Не находится в реестре недобросовестных поставщиков (zakupki.gov.ru)
Нет ограничений, арестов имущества, приостановления операций
Отсутствие в открытых источниках негативной информации (новостной фон, иные негативные факторы);

Отсутствие негативной информации

Отсутствие негативной информации в отношении Подрядчика, его учредителей/участников, единоличного исполнительного
органа, конечных бенефициаров

Количество аккредитованных организаций

На 21.06.2021: 65 подрядчиков

Необходимые документы для принятия решения о включении в Перечень подрядчиков:
• Для ЮЛ:
 Заявление-анкета (рекомендуемая форма)
 Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление-анкету
 Копия годовой бухгалтерской отчетности в отметкой налоговой (при отсутствии в СПАРК)
 Портфолио построенных домов (при отсутствии сайта)
• Для ИП:
 Заявление-анкета (рекомендуемая форма)
 Копия налоговой отчетности с отметкой налоговой, заверенная печатью и подписью ИП (при отсутствии в СПАРК)
 Портфолио построенных домов (при отсутствии сайта)

Сроки рассмотрения: от 10 рабочих дней

Перечень подрядчиков (июнь 2021)
№

Регион

Подрядчик

ИНН подрядчика

№

Регион

Подрядчик

ИНН подрядчика

1

Свердловская область, Москва,
Московская область

ООО «УралРегионСтрой»

6679027099

33

Омская область

ООО «Экострой»

5509900148

2

Санкт-Петербург

ООО "Регсервис"

7805685744

34

Приморский Край

ООО «ПримСтройАльянс»

2543069129

3

Республика Башкортостан

ООО "ГЛАВСИПСТРОЙ"

268080183

35

Псковская область

ООО «АРТ60»

6027192413

4

Волгоградская область

ООО «СИП-Строй»

3407111341

36

Московская область

ООО «Мастер»

5040069664

5

Ивановская область

ООО «Астрой»

3702152151

37

Санкт-Петербург

ООО «СИПМонтаж»

7816585780

6

Калужская область

ООО «ВИХ-Строй»

4027060910

38

Санкт-Петербург

ООО «Бюро торговли и строительства»

7817066450

7

Кемеровская область - Кузбасс

ООО «Полысаевское строительное управление»

4212127060

39

Санкт-Петербург

ООО «СК Белый Журавль»

7802861840

8

Омская область

ООО «Новый вид строй»

5505059291

40

Вологодская область

ООО «ЛПК35»

3528280908

9

Псковская область

ООО «Версаль и К»

6027175344

41

Санкт-Петербург

ООО «НС-Строй»

7801608805

10

Ростовская область

ООО «Профессионал строй»

6154154795

42

Республика Карелия

ООО СП «Строймонтаж»

1001247242

11

Рязанская область

ООО «Надежное Будущее»

6215029508

43

Тамбовская область

ООО «ИТЭМ»

6829094001

12

Санкт-Петербург

ООО «ЭКО-СИТИ-ИНВЕСТ»

7811410226

44

Республика Татарстан

ООО «Максистрой»

1655358511

13

Санкт-Петербург

ООО «Джек Билдинг»

7816656978

45

Удмуртская Республика

ООО «Ижстройдеталь»

1841068425

14

Санкт-Петербург

ООО «Авизострой»

7814587084

46

Забайкальский Край

ООО «Приумножение»

7536078925

15

Вологодская область

ООО «Строительный дом»

3525400004

47

Чувашская Республика - Чувашия

ООО «КСК Цивиаль»

2115005270

16

Тамбовская область

ООО «СМЖ-Коттедж»

6820038965

48

Белгородская область

ООО «Северный дом»

7604261270

17

Тверская область

ООО «Кедръ»

6950207540

49

Ульяновская область

ООО "Дом ремонта"

7326056185

18

Удмуртская Республика

ООО «СК Капитолий»

1840077240

50

Саратовская область

ООО "АтлантСтройСервис"

6452940402

19

Республика Саха

ООО «ИЖС Ипотека»

1435276510

51

Нижегородская область

ООО "РЕМСТРОЙ 52"

5262359741

20

Республика Саха

ООО «Стройуниверсал»

1417010370

52

Пензенская область

ООО "ИНБРУС"

5803029951

21

Республика Башкортостан

ООО «ИдеалПро»

276921190

53

Тюменская область

ООО "Дом от заводов"

7203394385

22

Республика Башкортостан

ООО «Строймонтаж»

225011097

54

Белгородская область

ООО "СтройДизайн"

3123302455

23

Воронежская область

ООО «Стройавангард»

3627031780

55

Тульская область

ООО "Строй Компас"

7105057550

24

Камчатский Край

ООО «ТЭМП»

4101149212

56

Нижегородская область

ООО "Авангард Строй НН"

5256152795

25

Курская область

ООО «ПКФ Вуд Мастер»

4632193450

57

Санкт-Петербург

ООО"Фундамент-СПБ"

7816260126

26

Липецкая область

ООО «СК Гарант48»

4824067593

58

Свердловская область

ООО "Загородная Недвижимость Урала"

6677011449

27

Липецкая область

ООО «СУ-48»

4826103960

59

Санкт-Петербург

ООО "Новый коттедж"

7802663069

28

Республика Мордовия

ООО «Гефест-строй»

1310000235

60

Саратовская область

ООО "Терем"

6452127067

29

Республика Мордовия

ООО «Экодом-13»

1326250791

61

Республика Татарстан

ООО СК "КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ"

1660307216

30

Нижегородская область

ООО СК «Стальмонолитмонтаж»

5256097978

62

Смоленская область

ООО "Крона"

6732031103

31

Нижегородская область

ООО «Центр реконструкции»

5258141534

63

Республика Татарстан

ООО "ВМ-Строй"

1657195559

32

Омская область

ООО «Аист Девелпомент»

5504126770

64

Республика Башкортостан

ООО СМУ "Мост-Сервис"

277926017

65

Республика Татарстан

ООО "Строй-вектор"

1660254701

Требования к договору подряда
Параметр

Требования

Цена

Однозначное указание цены (стоимости) строительства жилого дома в рамках договора

Адрес строительства

Указание кадастрового номера и адреса земельного участка, на котором будет построен жилой дом (по выписке из ЕГРН)

Срок строительства, оформление акта

Источник оплаты договора

Порядок оплаты договора

Порядок возврата средств

Изменение договора

Указание даты окончания строительства и передачи построенного жилого дома заказчику
Передача построенного жилого дома должна осуществляться посредством подписания акта приема-передачи
Указание, что оплата части цены (стоимости) договора осуществляется за счет кредитных средств:
• Сумма, оплачиваемая за счет кредитных средств
• Реквизиты кредитного договора (наименование договора, номер и дата, место заключения)
• Кредитор (ПАО Сбербанк)
Например: Цена Договора уплачивается Заказчиком в следующем порядке:
Сумма в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек уплачивается за счет собственных средств Заказчика (далее –
Собственные средства).
Сумма в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее – Кредитные
средства), предоставляемых Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 7707083893, ИНН
1027700132195, место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее – Кредитор) по Кредитному
договору № (НОМЕР) от (ДАТА), заключенному между Кредитором и ______ (УКАЗАТЬ ФИО Заемщика/Созаемщиков) в
___________(место заключения договора) (далее – Кредитный договор).
Порядок и сроки внесения собственных средств.
Оплата Договора за счет Кредитных средств осуществляется в следующем порядке:
• Не более 70% суммы Кредитных средств на расчетный счет Подрядчика в срок (по договоренности сторон)
• Не менее 30% суммы Кредитных средств оплачивается с использованием номинального счета ООО «Центр Недвижимости от
Сбербанка», бенефициаром по которому является _____ (УКАЗАТЬ ФИО Заемщика/Титульного созаемщика), перечисление
указанной части цены (стоимости) Договора осуществляется ООО «Центр Недвижимости от Сбербанка» по поручению
________________(УКАЗАТЬ ФИО Заемщика/Титульного созаемщика) после подписания сторонами Договора акта приемапередачи, указанного п.___(НОМЕР пункта Договора) Договора.
Указание следующего порядка возврата средств в случае расторжения договора:
В случае расторжения/ прекращения (по любым основаниям, кроме надлежащего исполнения)/ признанием незаключенной
сделкой/ недействительной сделкой Договора Заказчик поручает Подрядчику в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня
подписания соглашения о расторжении Договора/ прекращения (по любым основаниям, кроме надлежащего исполнения)/
вступления в силу решения суда о признании незаключенной/ недействительной сделкой Договора перечислить полученные по
настоящему договору денежные средства в счет возврата в порядке ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации,
распределив следующим образом:
1) Кредитные средства на счет Кредитора в погашение обязательств по Кредитному договору
2) остальные денежные средства на текущий счет Заказчика, открытый у Кредитора.

Любые изменения и дополнения к Договору, а также расторжение Договора возможны только при наличии письменного
согласования Кредитора.

