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Экосистема недвижимости «Метр 
квадратный» (проект группы ВТБ) запускает 
новый сервис для россиян, приобретающих 
квартиры на вторичном рынке недвижимости, 
сообщили в понедельник в пресс-службе 
компании. 

«Метр квадратный» предлагает решение, 
которое включает в себя юридическую 
проверку приобретаемого объекта, 
продавца и покупателя, подготовку договора 
купли-продажи, проведение безопасных 
расчетов и регистрации сделки в Росреестре», 
— говорится в сообщении.

В компании отметили, что приобретателям 
недвижимости будет гарантирован полный 
возврат стоимости квартиры в случае потери 
права собственности на нее. Кроме того, при 
необходимости компания окажет покупателю 
бесплатную юридическую помощь.

В пресс-службе добавили, что риск потери 
права собственности при приобретении 
квартиры на рынке вторичного жилья является 
сегодня одним из наиболее распространенных. 
По оценкам экспертов, в процессе таких сделок 
подавляющее большинство клиентов – 79% – 
дополнительно пользуются помощью юристов 
в процессе сделки.

«Наше решение защитит 
интересы клиента при покупке квартиры на 
вторичном рынке. По предварительным оценкам, 
новая услуга соответствует ожиданиям 78% 
клиентов. Полностью избежать всех рисков 
невозможно, но мы готовы поддержать           покупателей 
и гарантировать им возврат денежных средств», 
– прокомментировал гендиректор экосистемы
недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав 
Дусалеев.

подробнее: https://realty.interfax.ru/ru/news/
articles/121859/

ГРУППА ВТБ ЗАПУСКАЕТ 
НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОКУПКИ 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
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Президент РФ Владимир Путин предложил 
продлить льготную программу по ипотеке со 
ставкой 6,5% до середины 2021 года.

«Действительно, эта мера популярная 
и востребована, и реально людей 
поддерживает. Она не должна прекратить свое 
функционирование, давайте продлим ее хотя 
бы до середины следующего года», — сказал 
Путин на совещании с членами правительства.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин предложил продлить программу до 1 
июля 2021 года.

«Мы видим ее востребованность. В связи с этим 
поддерживаем это, и считаем важным продлить 
эту программу до 1 июля следующего года. 
Готовы быстро подготовить все необходимые 
соответствующие распоряжения», — 
подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что с момента запуска программы 
выдано более 220 тыс. кредитов на 630 млрд 
рублей. Сейчас на программу приходится более 
90% всех кредитов на новостройки.

Ранее на официальном портале нормативно-
правовой-информации был опубликован 
проект постановления правительства, который 
предлагал продлить программу льготной 
ипотеки под 6,5% до конца 2021 года с 
увеличением ее объема с 900 млрд до 2,8 трлн 
рублей.

Напомним, что программа субсидирования 
процентных ставок по ипотеке до 6,5% была  
запущена по поручению президента 
Владимира Путина. Она заработала в апреле 
этого года и действует до 1 ноября. 
Оператором программы выступает ДОМ.РФ. 
Льготная ставка сохраняет-ся на весь срок 
кредита.
В июне кредитный лимит по программе   
льготной ипотеки был увеличен с 8 до 12 млн 
рублей в московском регионе, Санкт-
Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн 
рублей — в других регионах. В августе 
правительство снизило первоначальный 
взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%.

подробнее: https://realty.interfax.ru/ru/news/
articles/121772/

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПРОДЛЕНИЕ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ПОД 6,5%
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«Павильон открылся в октябре 2017 года как 
не только развлекательный, но и культурно-
образовательный центр. Макет сегодня – это 
не только феерические светотехнические 
шоу, это сотни лекций, десятки интереснейших 
выставок», — напомнил глава департамента 
Сергей Левкин.

Он отметил, что в сентябре 2020 года «Макет 
Москвы» посетило почти 22 тысячи человек, 
при этом было проведено 26 экскурсий. С 15 
октября в 17.00 всех желающих ждет новая игра 
«Москва будущего».В ней могут принять участие 
не более 30 человек. Игрокам необходимо 
будет с помощью интерактивного голосования 
принимать управленческие решения, связанные 
с различными аспектами жизни города.

«В результате общих решений игроки увидят 
облик Москвы будущего, а самые активные 
участники получат памятные призы», — 
подчеркнул Лёвкин.

Работа над новым макетом центральной части 
города началась в 2012 году по поручению Мэра 
Москвы Сергея Собянина. Площадь экспозиции 
павильона «Макет Москвы» составляет 429 
квадратных метров. Зрители могут увидеть 
уникальную копию центральной части города, 
посмотреть тематические светотехнические 
шоу, демонстрируемые каждый час. Павильон 
«Макет Москвы» работает ежедневно с 10.00 
до 20.00, кроме понедельника. Вход свободный.

подробнее: https://realty.interfax.ru/ru/news/
articles/121752/

«МАКЕТ МОСКВЫ» ПОСЕТИЛИ 
БОЛЕЕ 800 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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Кипр с 1 ноября 2020 года отменяет программу 
получения гражданства через инвестиции 
в экономику страны, сообщило во вторник 
кипрское подразделение греческой газеты 
«Камерини». 

«Власти приняли решение остановить действие 
программы Гражданство через инвестиции 
в ее нынешней форме, начиная с 1 ноября», 
— приводит издание слова представителя 
правительства Кириакоса Кушоса.

Он заявил, что решение было предложено 
министрами внутренних дел и финансов, его 
поддержали и другие члены правительства. 
Кушос отметил, что после завершения 
разбирательства, связанного с этой программой, 
правительство изучит возможность организации 
новой программы, нацеленной на привлечение 
иностранных средств в экономику страны.

В октябре телеканал «Аль-Джазира» 
опубликовал на сайте видеозапись, снятую 
тайно, которая позволяет предполагать, что в 
кипрской схеме «золотых паспортов» имелась 
коррупционная составляющая.

Ранее в этом году в СМИ появилась информация 
о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего 
в ЕС Кипра выдали «золотые паспорта» 1,4 тыс. 
богатых иностранцев, согласившихся в обмен 
на это инвестировать в экономику страны. При 
этом выяснилось, что некоторые из получивших 
такие паспорта людей виновны в отмывании 
денег, коррупции и других преступлениях.

В сентябре кипрская газета Politis сообщила, 
что владельцами «золотых паспортов» 
Кипра, получившими гражданство в обмен 
на инвестиции в 2008-2012 гг., стали 34 
россиянина.

Напомним также, что по итогам 2019 года, 
Россия стала лидером по числу сделок купли-
продажи на Кипре среди стран, не входящих 
в ЕС. Согласно статистике LBDA, в 2019 году 
нерезиденты ЕС (включая россиян) заключили 
почти 3 тыс. сделок купли-продажи. При 
этом доля клиентов из стран вне Евросоюза 
составила 28% от общего объема сделок.

Основными странами-инвесторами за 
пределами ЕС в 2019 году стали Китай, Россия 
и ОАЭ. Из них на долю России приходилось 
около половины сделок купли-продажи, или 
около 15% от общего объема транзакций.

подробнее: https://realty.interfax.ru/ru/news/
articles/121730/

КИПР С НОЯБРЯ ПРИОСТАНОВИТ 
ВЫДАЧУ «ЗОЛОТЫХ ПАСПОРТОВ»
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Как выяснила компания Tecnocasa, больше 
всего покупок недвижимости итальянцы 
совершают в самом низком ценовом диапазоне, 
до €119 000 (26%). Ещё 23% жителей страны 
покупают объекты по цене от €120 000 до 
€169 000, а 22,1% – от €170 000 до €249 000. 
Также наблюдается увеличение доли тех, кто 
желает потратить на покупку более €250 000, 
пишет Idealista.

Сколько тратят на покупку недвижимости в 
главных городах Италии:

- В Риме и Милане большинство запросов на 
недвижимость проходят в ценовом диапазоне 
от €250 000 до €349 000 (24,4% в Риме и 
25,2% в Милане). При этом в Милане доля тех, 
кто хочет потратить на недвижимость более 
€250 000, составляет 56,7%.

- Во Флоренции и Бари больше покупателей, 
нацеленных на покупку объекта по цене 
от €170 000 до €249 000 (35,4% и 29,2% 
соответственно).

- В Болонье и Вероне преобладают 
приобретения в ценовом диапазоне от €120 000 
до €169 000 (29,3% и 30,9% соответственно).

В других главных городах Италии, включая Геную, 
Неаполь, Палермо и Турин, доступный бюджет 
на покупку недвижимости не превышает €120 
000.

подробнее: https://prian.ru/news/analitiki-rasskazali-
skolko-tratyat-italyancy-na-pokupku-nedvizhimosti.html

АНАЛИТИКИ РАССКАЗАЛИ, 
СКОЛЬКО ТРАТЯТ ИТАЛЬЯНЦЫ 
НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ
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Поселиться в тёплой, солнечной Болгарии 
мечтают многие. И страна идёт им навстречу: 
вид на жительство получить несложно, если 
дома вам назначена пенсия и у вас хотя бы 
средний доход. 

Речь не обязательно идёт о пенсии именно по 
старости. Те, кто получают пенсионные выплаты 
по выслуге лет, инвалидности или другому 
законному основанию, также могут обратиться 
за ВНЖ Болгарии.

Требования к доходу тоже крайне демократичны: 
от €1500 в год. Это соответствует минимальной 
болгарской пенсии и составляет менее 12 
тыс. российских рублей в месяц. Правда, вся 
сумма на год заранее должна быть положена 
на банковский счёт. Для сравнения: если бы вы 
захотели получить ВНЖ в Испании по похожей 
программе, сумма на счёте начиналась бы от 
€26 тыс.

И третье условие: в стране у вас должно быть 
жильё. Неважно, в аренде или собственности, 
стоимость также не имеет значения. Просто 
дом, в котором вы будете жить, и который станет 
вашим официальным адресом.

Этот тип ВНЖ рассчитан на тех, кто будет 
постоянно жить или часто бывать в Болгарии. 
Наслаждаться солнцем, свежими фруктами, 
ходить на рыбалку, общаться с соседями. 
Въезжать или выезжать из страны можно 
без ограничений, а вот свободно кататься по 
Европе по таким документам не получится. 
Предполагается, что обладатель ВНЖ не 
будет работать в Болгарии, зато может 
перевести сюда пенсию из родной страны (при 
наличии соответствующих соглашений между 
государствами). При долгосрочном проживании 
в стране можно претендовать на ПМЖ или же 
гражданство Болгарии.

Этот тип ВНЖ даётся всем категориям 
пенсионеров, не только тем, кто получает 
пенсию по старости. Для иммиграционной 
службы Болгарии главное то, что у вас есть 
постоянный источник доходов. В этом году к 
данному типу ВНЖ появился особый интерес, 
так как он позволяет вылетать в Болгарию 
даже при закрытых границах. Посольства и 
консульства Болгарии сейчас возобновили 
выдачу иммиграционных виз D – это первый 
этап получения ВНЖ для пенсионеров. На 
основании этой визы уже можно выехать из 
России. Далее, если вы постоянно живёте в 
Болгарии, через 5 лет можно претендовать на 
ПМЖ, а ещё через 5 лет – на гражданство. Для 
тех, кто не получает пенсии, также есть способ 
сделать ВНЖ Болгарии: для этого достаточно 
оформиться торговым представителем в 
болгарскую компанию.

подробнее: https://prian.ru/news/bolgariya-vydayot-vnzh-
pensioneram-obyasnyaem-usloviya.html

БОЛГАРИЯ ВЫДАЁТ ВНЖ 
ПЕНСИОНЕРАМ. ОБЪЯСНЯЕМ 
УСЛОВИЯ
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В МОСКВЕ ПРОДАЛИ РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО НОВОСТРОЕК БИЗНЕС-
КЛАССА

В третьем квартале 2020 года на рынке 
новостроек бизнес-класса Москвы 
зарегистрировано 5185 сделок, что в 1,5 раза 
превосходит показатели аналогичного периода 
2019 года и на 83% больше, чем во втором 
квартале текущего года. Об этом «Стройгазете» 
сообщили в компании Knight Frank, уточив, что 
объем продаж жилья в этом сегменте оказался 
рекордным с 2018 года. 

Эксперты говорят, что драйвером спроса стала 
ипотека. С привлечением кредита в третьем 
квартале было совершено 52% всех сделок 
(+5% с начала года). 

За квартал объем предложения на рынке 
новостроек бизнес-класса столицы снизился 
на 16%, за год – на 20%. В результате средний 
бюджет предложения за квартал увеличился 
на 2% и за год на 3%, до 23,2 млн рублей за 
лот. В настоящий момент на первичном рынке 
жилья бизнес-класса экспонируется 10,4 тыс. 
лотов общей площадью 804 тыс. кв. метров, что 
является самым низким объемом предложения 
за последние два года. 

По словам Ольги Широковой, директора 
департамента консалтинга и аналитики Knight 
Frank, вслед за покупателями после долгого 
затишья активизировались и девелоперы, 
выводя на рынок новые проекты. Кроме того, 
застройщики стали проектировать квартиры с 
балконами, патио, террасами, общественными 
пространствами внутри комплекса, 
переговорными, помещениями для занятия 
спортом. 

подробнее: https://www.stroygaz.ru/news/item/v-moskve-
prodali-rekordnoe-kolichestvo-novostroek-biznes-klassa/

15/10/2020

В МОСКВЕ ПОДОРОЖАЛИ НОВОСТРОЙКИ 
БИЗНЕС-КЛАССА 

За девять месяцев 2020 года новостройки 
бизнес-класса в Москве подорожали на 14%. 
Об этом «Стройгазете» сообщили в компании 
«Бон Тон», уточнив, что в сентябре первичное 
жилье этого сегмента подорожало на 2,1%, до 
280,7 тыс. рублей за «квадрат», за год цены 
выросли на 16%. 

Эксперты отметили, что если в сентябре 
текущего года студии, однокомнатные, 
двухкомнатные квартиры и евродвушки 
подорожали – на 3-3,6%, то за год рост цен 
на жилье такого формата был куда более 
значительным - от 20 до 32%. 

При этом предложение однокомнатных и 
четырехкомнатных квартир на рынке новостроек 
бизнес-класса сократилось в сентябре на 26%, 
«двушек» - на 15%. Общий объем первичного 
предложения уменьшился за год более чем на 
треть. 

В настоящий момент на рынке новостроек 
бизнес-класса экспонируется 597,1 тыс. кв. 
метров и 7,5 тыс. лотов (-12,9% за месяц и -37% 
за год) в 79 проектах и 231 корпусах. 

Ранее «СГ» сообщала, что в сентябре 2020 года 
на рынок новостроек бизнес-класса Москвы 
вышло два новых проекта, однако общий объем 
предложения в этом сегменте сократился на 
12%. 
 
подробнее: https://www.stroygaz.ru/news/item/v-moskve-
podorozhali-novostroyki-biznes-klassa-/



АНАЛИТИКА 
РЫНКА

10

д а й д ж е с т  н е д в и ж и м о с т и

16/10/2020

В III квартале 2020 года объем новых проектов 
многоквартирного строительства в России 
составил 7,7 млн кв. м, что на 37% больше 
аналогичного показателя за предыдущий 
квартал (5,6 млн кв. м), говорится в сообщении 
ДОМ.РФ со ссылкой на исследование 
«Обзор рынка многоквартирного жилищного 
строительства Российской Федерации, III 
квартал 2020 г.».

В ДОМ.РФ отмечают, рост объема новых 
проектов отражает общее восстановление 
рынка жилищного строительства после 
замедления, произошедшего весной из-за 
пандемии коронавируса и ее последствий.

«Девелоперы запускают все больше новых 
проектов, поскольку видят восстановление 
продаж до уровней, достигнутых до пандемии, 
и положительно оценивают дальнейшую 
динамику спроса. Важное значение для его 
поддержки имеет программа льготной ипотеки 
на новостройки, которую по инициативе 
президента решено продлить до 1 июля 
следующего года. Вкупе с рекордно низкими 
ставками в рыночном сегменте ипотеки это 
повысит доступность жилья для граждан и 
обеспечит проекты строительства жилья 
платежеспособным спросом», — говорит 
заместитель руководителя Аналитического 
центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

По состоянию на 1 октября 2020 года общий объем 
долевого строительства многоквартирного 
жилья в Российской Федерации составил 98,9 
млн кв. м, из них 41 млн кв. м жилья строилось 
с использованием счетов эскроу.  Из общего 
объема жилья в стадии строительства через 
механизм счетов эскроу уже продано 7,6 млн кв. 
м общей стоимостью 932 млрд руб.

Лидерами по доле проданного жилья в 
новостройках среди крупных регионов стали 
Самарская область (продано 56 % площадей), 
Рязанская область (55 %) и Алтайский край (53 
%). Минимальный уровень продаж строящегося 
жилья зафиксирован в Ставропольском крае 
(продано 32 % площадей), Красноярском крае 
(35 %) и Саратовской области (35 %).

Среди крупнейших девелоперов лидерами 
по доле проданного жилья в новостройках, 
согласно проектным декларациям, являются 
«Гранель» (реализовано 83 % жилой площади) 
и «А101 Девелопмент» (81 %), а минимальная 
доля проданного жилья — у компаний 
«ЮгСтройИнвест» (17 %), Группы ЛСР (30 %) и 
«ЮгCтройИмпериал» (30 %).

подробнее: https://www.stroygaz.ru/news/item/nazvana-
stoimost-moskovskikh-novostroek-ryadom-s-parkami-/
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ПРОЕКТОВ ЖИЛЬЯ В РФ 
УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 40% 
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ЭКСПЕРТЫ СПРОГНОЗИРОВАЛИ 
СТАБИЛЬНЫЙ СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ

По итогам сентября 2020 года спрос на покупку 
квартир в новостройках Москвы снизился на 
7,16% относительно августа этого года. Об этом 
«Стройгазете» сообщил гендиректор Агентства 
инвестиций в недвижимость столицы Валерий 
Летенков, уточнив, что снижение спроса в этот 
период является традиционным, а вкладывать 
деньги россиянам, кроме недвижимости, некуда.

По словам Валерия Летенкова, на момент 
публикации интерес к рынку «первички» второй 
месяц подряд держится на уровне января-
февраля текущего года, то есть на докризисных 
отметках. Среднемесячное число запросов на 
покупку новостроек в столице с начала 2020 
года оказалось на 26,42% выше, чем результат 
за аналогичный период 2019 года. 

Эксперт отметил, что снижение спроса на этом 
рынке традиционно фиксируется в августе, так 
как этот месяц является отпускным. «В нынешних 
условиях спрос сентября был реализован в 
августе. Таким образом, после августовского 
пика последовало незначительное снижение. 
В целом могу сказать, что такая подвижность 
спроса является вполне нормальным явлением», 
- отметил он. 

Валерий Летенков добавил, что если не случится 
нового жесткого сценария самоизоляции, то 
сентябрьское снижение будет краткосрочным 
явлением. «Здесь важно заметить, что 
вкладывать деньги россиянам сейчас не во 
что, поэтому наши соотечественники, которые 
имеют определенные накопления, будут 
покупать недвижимость», - заключил он 

подробнее: https://www.stroygaz.ru/news/item/eksperty-
sprognozirovali-stabilnyy-spros-na-nedvizhimost/

13/10/2020

ОФИСЫ ПО ВСЕМУ МИРУ СТАЛИ ГИБЧЕ

По итогам первого полугодия 2020 года на 
европейских рынках, характеризующихся 
низким уровнем развития гибких пространств, 
наблюдался наибольший прирост новых 
площадок операторами гибких пространств и 
коворкингов. Об этом «Стройгазете» сообщили 
в аналитическом отделе компании Colliers 
International.

Как рассказали эксперты, за последние пять 
лет предложение гибких рабочих пространств и 
коворкингов в регионе EMEA (Европа, Ближний 
Восток и Африка) увеличилось втрое. На 42 
рынках, изученных в рамках проведенного 
исследования, более 1300 организаций 
предоставляют гибкие рабочие пространства в 
более чем 3300 локациях. 

По данным компании, на таких рынках, как 
Гамбург, Вена, Москва и Петербург в первом 
полугодии этого года объем сделок по аренде 
офисов операторами гибких пространств 
достигал до 30% от общего объема спроса. 
При этом за шесть месяцев открылось более 
162 тыс. кв. метров новых гибких пространств 
(около 2% от общего объема предложения). 

Руководитель направления консультирования 
по организации гибких офисных пространств 
компании Том Слей отметил, что корпорации 
стремятся использовать гибкие пространства 
для решения как краткосрочных, так и 
среднесрочных задач. «В течение следующего 
года в секторе будет наблюдаться дальнейший 
рост», - добавил он. 

подробнее: https://www.stroygaz.ru/news/item/ofisy-po-
vsemu-miru-stali-gibche/
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МИНСТРОЙ ВКЛЮЧИЛ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕТЫ СТРАХОВАНИЕ

Минстрой России выпустил приказ, по 
которому в сметной стоимости объектов после 
шестилетнего застоя снова появится строка 
о затратах на страхование. Об этом пишет 
«Коммерсант», уточняя, что потенциальные 
сборы страховых компаний оцениваются в 20 
млрд рублей.

По данным издания, с 2014 года, после 
исключения страховщиков из смет, они 
потеряли рынок объемом в 40 млрд рублей. 
При этом новые тарифы будут существенно 
ниже ставок шестилетней давности. Президент 
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) 
Игорь Юргенс уверен, что решение Минстроя 
«позволит повысить финансовую устойчивость 
строительных подрядчиков». 

В публикации отмечается, что на данный 
момент финансовое состояние большинства 
строительных подрядчиков не очень хорошее, 
поэтому при наступлении значимого убытка 
компенсировать его или достроить объект за 
свой счет они не смогут. В результате это с 
большой вероятностью приводит к банкротству 
подрядчика и зачастую — к срыву сроков 
строительства. 

Справочно: 
В 2014 году власти заподозрили строителей 
в неумеренных тратах на страхование, и для 
экономии бюджета (за страхование госстроек 
платило государство) убрали их из смет. В 
результате большинство госстроек тогда 
остались без страховки — подрядчики оказались 
не готовы тратить на это свои средства.

подробнее: https://www.stroygaz.ru/news/item/minstroy-
vklyuchil-v-stroitelnye-smety-strakhovanie/
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В РОССИИ УПРОСТЯТ ПРОЦЕСС 
ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

Росреестр обновил ряд нормативных 
актов, которые регулируют проведение 
государственной кадастровой оценки, 
сообщили в понедельник в пресс-службе 
ведомства.

«В частности, с нового года изменится 
форма заявления об исправлении ошибок, 
которые были допущены при определении 
кадастровой стоимости. Значительно упростит 
процедуру исправления ошибок то, что 
заявление вправе подать любое физическое 
или юридическое лицо в отношении любого 
объекта недвижимости, а также то, что в одном 
заявлении можно будет указать сразу несколько 
объектов», — говорится в сообщении.

Также Росреестр утвердил форму заявления 
об установлении кадастровой стоимости 
недвижимости в размере его рыночной 
стоимости и требования  к  ее заполнению. 
Приказ вступит в силу 17 октября, однако 
использовать форму можно будет только тогда, 
когда заработает новый механизм внесудебного 
установления кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной 
стоимости, пояснили в ведомстве. По общему 
правилу  это можно будет сделать с 1 января 
2023 года, но в каждом конкретном регионе 
может быть установлен более ранний срок.

подробнее: https://realty.interfax.ru/ru/news/
articles/121865/
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ХУСНУЛЛИН: ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ 
РЫНОЧНЫЕ СТАВКИ 

Продление программы льготной ипотеки 
под 6,5% с господдержкой позволит снизить 
средневзвешенную ставку выданных кредитов 
на первичном и вторичном рынке до 7,5%, 
рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Благодаря, в том числе, этой программе ставки 
по ипотеке упали до исторического минимума 
и до конца года будут составлять около 7,5% 
годовых, а на первичном рынке жилья – около 
6%», — цитирует Хуснуллина ИА «Интерфакс».

Также Хуснуллин подчеркнул, что расходы 
бюджета на субсидирование ставки будут 
меньше, чем ожидалось, в связи со снижением 
ключевой ставки Банка России.

Напомним, программа льготной ипотеки 
была утверждена в конце апреля 2020 года. 
Максимальная сумма кредита по программе 
составляет 12 млн руб. для Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и 6 млн руб. для остальных регионов. 
Первоначальный взнос - 15%, ставка- 6,5%. 
Изначально программа действовала до 1 
ноября 2020 года. Однако на совещании с 
членами правительства 14 октября президент 
РФ Владимир Путин поддержал продление 
программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 
года.

подробнее: https://www.irn.ru/news/137716.html
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СОБЯНИН: НУЖНО СОЗДАТЬ БОЛЬШОЙ 
ФОНД АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

В Москве нужно создать большой фонд 
арендного жилья, но пока этого нет, сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин в интервью 
корреспондентам ТАСС.

«Должен быть огромный, большой, 
сопоставимый фонд арендного жилья, чтобы 
люди очень мобильно передвигались по городу, 
чтобы из одного конца в другой на работу не 
ездили, а быстро могли поменять аренду жилья, 
переехать близко к работе. И город станет 
чище, комфортнее, экологичнее, и время на 
передвижение по городу будет значительно 
меньше. Всем будет лучше. Но пока этого нет, к 
сожалению», - сказал Собянин.

По его словам, есть попытки строительства 
арендного жилья и власти стимулируют 
развитие этого сегмента.

«Недавно приняли решение об арендном 
жилье, где по договору с инвестором, по сути 
дела, освобождаем его от целого ряда налогов 
и выплат за землю, хотя бы для того, чтобы он 
гарантийно построил арендный жилфонд и 
не переводил ни в апартаменты, ни в жилье, а 
оперировал им и сдавал в аренду. Это очень 
важно — заложить такую историю, новую 
традицию», - отметил мэр.

подробнее: https://www.irn.ru/news/137755.html




