




Параметры

Лидеры ипотечного 
кредитования, 

«Ипотека с 
господдержкой»

Госпрограмма «Жилье для 
российской семьи» 

(ЖРС)

Выгоды 
участника  

ЖРС

Площадь квартиры 31 м² В ЖРС возможен 
первоначальный взнос в 

размере от 204,6 т. р.
Имеющиеся средства на первоначальный 
взнос 260 000

Стоимость
1 кв.м. 41 000 33 000

Стоимость приобретения в 
ЖРС выгоднее не менее, 

чем на 

квартиры 1 271 000 1 023 000 20%

Ставка 12% 11.75% Льготная государственная 
ипотека

Ежемесячный платеж, в руб. (ипотека на 15 
лет) 12 640 9 072

Ежемесячный платеж в 
ЖРС меньше почти на

30%

Полная стоимость кредита 15 лет (с 
учетом страхования) 2 255 495 1 618 915

Экономия за весь срок 
кредита

636 580

Сумма переплат к первоначальной 
стоимости квартиры, приобретенной по 
программе ЖРС (при условии равного 
ежемесячного платежа в 12 640 руб. по 
обеим программам)

1 492 495

394 371 Общая экономия участника 
ЖРС, руб.

(за счет ежемесячных 
досрочных погашений в 
3 602 руб. срок кредита 

сокращается до 
7 лет 7 месяцев)

1 098 124



Социальная ипотека (04.2016) 

Категория гражданина Процентная ставка

Участник программы «Жилье для 
Российской семьи»

11.75%

Участник программы «Жилье для 
Российской семьи» с тремя 

детьми

11.5%

Первоначальный взнос от 20%



Категории граждан-участников
• Сотрудники государственных и 

муниципальных органов 
власти;

• Работники бюджетной сферы;
• Распорядители средств 

материнского капитала;
• Многодетные семьи;
• Молодые семьи (до 35 лет);
• Работники оборонно-

промышленного комплекса;
• Проживающие в жилом 

помещении, где на одного 
члена приходится менее 18 
кв.м

• Ветераны боевых действий;
• Инвалиды и семьи с детьми-

инвалидами

• Граждане, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся;

• Граждане, проживающие в 
непригодном для проживания 
жилом помещении;

• Граждане, являющиеся 
получателями социальных 
выплат;

• Участник НИС;
• Работники градообразующих 

предприятий;
• Работники научных организаций
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Контактные данные
Телефон 

call-центра:

(4852) 72-73-72
Прием документов:

г. Ярославль,
ул. С.-Щедрина д. 12

Электронная почта:
info@yar-ipoteka.ru

mailto:info@yar-ipoteka.ru



	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Социальная ипотека (04.2016) 
	Категории граждан-участников
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Контактные данные
	Слайд номер 10

