дайджест

недвижимости
02/11-08/11

2020

01

Обзор рынка недвижимости (3-5)

02 Недвижимость мира (6-8)
03 Аналитика рынка (9-11)
04 Государственное регулирование (12-13)

ОБЗОР РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ

03/11/2020

01

ВЛАСТИ МОСКВЫ ЗАЯВИЛИ
О СОКРАЩЕНИИ ПЛАНОВЫХ
СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ В 2-3 РАЗА

Сроки строительства различных объектов в
рамках адресно-инвестиционной программы
сокращены в два-три раза. Об этом сообщил
журналистам во вторник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
«Все объекты АИП, которые у нас запланированы - дороги, метро, объемы здравоохранения - традиционно у нас сроки их реализации
сокращены в два-три раза по сравнению с
нормативными или стандартными сроками реализации задач. Даже наши плановые сроки, которые мы для себя ставим, они в два-три раза
короче стандартных, а мы попытаемся их еще
в процессе строительства и реализации [АИП]
еще ускорить», - сказал Бочкарев.

По его словам, результатом выполнения
адресно-инвестиционной программы 20212023 годов станет появление 740 новых
городских объектов, начиная от детских садов и культурно-оздоровительных комплексов,
заканчивая крупными магистралями, большими объектами метро. Общий объем средств в
адресную инвестиционную программу Москвы
на три года c учетом планов строительства по
программе реновации составил 2,1 трлн рублей.
подробнее: https://www.irn.ru/news/137850.html
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ЭКСПЕРТЫ: ПРОДАЖИ НОВОСТРОЕК
В МОСКВЕ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ
НА 70%
06/11/2020

Программа
льготной
ипотеки,
которая
изначально должна была завершиться 1 ноября,
вызвала рекордный спрос на новостройки
в Москве в октябре: количество сделок
увеличилось на 70% в годовом выражении.
Однако такой рост стал причиной удорожания
жилья на 15% - до 220,7 тыс. рублей за
квадратный метр, говорится в исследовании
ЦИАН, опубликованном в пятницу.

«Причины снижения объема предложения не
только в рекордном количестве сделок, из-за
чего происходит вымывание объема, но и в
стратегиях самих девелоперов, задерживающих
вывод корпусов, по которым уже выдана разрешительная документация, в открытые продажи.
Это дополнительно поддерживает спрос путем
создания искусственного дефицита», - подчеркивается в исследовании.

«В
Москве
(включая
присоединенные
территории) зарегистрировано 11,4 тыс.
договоров долевого участия (ДДУ). Предыдущий
рекорд в 10,05 тыс. был зафиксирован в
сентябре 2020 года. Октябрь 2020 года стал
месяцем с самыми высокими продажами за всю
историю в столице», - говорится в сообщении.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках
была утверждена в конце апреля. Она призвана
поддержать россиян, которые хотят улучшить
жилищные условия, и строительную отрасль,
которая столкнулась с падающим спросом на
жилье и оттоком денег граждан из-за спада в
экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в
остальных регионах. Премьер-министр России
Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля
2020 года.

Воспользовавшись ажиотажным спросом в
октябре, девелоперы продолжили увеличивать
стоимость, отметили аналитики ЦИАН. Средняя
цена квадратного метра в Москве впервые
преодолела отметку 220 тыс. рублей, достигнув
показателя в 220,7 тыс. Это на 4,1% выше, чем
в сентябре - за месяц «квадрат» вырос в цене
на 8,8 тыс. рублей. За год прирост составил
15,2% - в сравнении с октябрем 2019 года цена
квадратного метра увеличилась на 29 тысяч
рублей.

подробнее: https://tass.ru/nedvizhimost/9932093

На фоне повышенного спроса при этом
сокращается объем предложения - на
первичном рынке недвижимости Московского
региона в начале ноября в продаже находятся
64,8 тыс. квартир и апартаментов. За прошедший
месяц объем предложения снизился на 5%, а в
годовой динамике - на 34%. По данным ЦИАН,
текущий выбор первичного рынка в Московском
регионе находится на уровне 2015 года.
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КАБМИН ВЫДЕЛИЛ РОСРЕЕСТРУ
250 МЛН РУБ. НА РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ
И ИНФОСИСТЕМЫ ЕГРН

Ведомству
поручено
отчитаться
за
потраченные средства до 1 апреля 2021 года.
Правительство России выделило 249,78 млн
рублей на оплату госконтрактов на развитие
цифровых сервисов, в том числе федеральной
государственной информационной системы
ведения Единого государственного реестра
недвижимости (ФГИС ЕГРН), следует из
распоряжения, опубликованного во вторник на
портале правовой информации.
«Выделить Росреестру из резервного фонда
правительства РФ в 2020 году бюджетные
ассигнования в размере 249,78 млн рублей
на оплату государственных контрактов», говорится в документе.
Госконтракты также учитывают развитие сайта
Росреестра и экспертизу выполненных работ по
развитию информационных систем ведомства.
Согласно
распоряжению,
Росреестру
поручено отчитаться за потраченные средства
до 1 апреля 2021 года.

В октябре Росреестр завершил перевод
всех регионов России на федеральную
государственную информационную систему
ЕГРН. Совершать учетно-регистрационные
действия с недвижимостью стало проще и
быстрее. Как сообщала вице-премьер РФ
Виктория Абрамченко, ФГИС ЕГРН позволила
в два раза сократить процесс регистрации
недвижимости.
Система позволяет объединить Единый
государственный реестр прав (ЕГРП) и
государственный кадастр недвижимости (ГКН)
в единый государственный информационный
ресурс и обеспечить достоверность сведений
ЕГРН. ФГИС ЕГРН упрощает оказание
государственных услуг и сокращает их сроки,
позволяет создавать дополнительные сервисы.
Так, Федеральная кадастровая палата запустила
spv-сервис, в котором можно онлайн заказать
выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.
подробнее: https://tass.ru/ekonomika/9906625
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ЯПОНИЯ СОБИРАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ
ВИЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
04/11/2020

Разрешение на проживание сроком до
двух лет получат те выпускники вузов, кто
заинтересован в открытии магазина в Японии.
«Агентство иммиграционных услуг в настоящее
время готовится к запуску новой визы, которая
позволяет выпускникам японских университетов
оставаться в Японии на срок до двух лет, чтобы
открыть новый бизнес», – заявил сотрудник
Министерства юстиции изданию The PIE News.
«Хотя вопрос о том, когда запускать новую
систему, всё ещё рассматривается, она точно
начнётся в 2020 году», –добавил он.
Ранее в этом году Япония объявила, что хочет
создать больше возможностей для студентов
работать в стране после окончания учёбы.

За последние несколько лет Министерство
юстиции ослабило строгие требования к
выпускникам. Сейчас выпускники японских
вузов могут работать на любой должности, если
зарабатывают более $28 700 в год. В 2018 году
рабочие визы по окончании учёбы получили
25 942 иностранных студента по сравнению
с 22 419 годом ранее. Из тех, кто перешёл на
рабочие визы, 95,3% составили выходцы из
других азиатских стран.
Во время учёбы студенты в Японии могут
работать до 28 часов в неделю. Но при этом
они должны подать заявку на дополнительное
разрешение к своей студенческой визе.
подробнее: https://prian.ru/news/yaponiya-sobiraetsyavydavat-vizu-predprinimatelya-inostrannym-studentam.
html
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НАЗВАНЫ ГОРНОЛЫЖНЫЕ
КУРОРТЫ С САМЫМ
СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ГОДОВЫМ
РОСТОМ ЦЕН НА ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЁ

Самым дорогим курортом стал швейцарский
Гштад со стоимостью «квадрата» €32 900.
Рейтинг. Согласно Ski Property Index 2020,
больше всего жильё за год подорожало на
следующих курортах:
Сен-Мартен-де-Бельвиль +3,4%
Валь-д’Изер +3,2%
Вербье +2,9%
Куршевель 1850 +2,8%
Куршевель 1650 +2,6%
Куршевель 1550 +2,6%
Грименц +2,3%
Шамони +2,1%
Мерибель +2,0%
Клостерс +1,9%
Об исследовании. Ski Property Index 2020
составлен компанией Knight Frank и отслеживает
изменение стоимости шале с четырьмя
спальнями на 19 курортах, расположенных
во Франции и Швейцарских Альпах. В этом
году в рейтинг добавили швейцарский курорт
Шампери.

Средние цены на элитную недвижимость на
исследуемых горнолыжных курортов выросли
на 1,2% в 2020 году – незначительное снижение
по сравнению с 1,4% в 2019. Пандемия мало
повлияла на сегодняшнюю ситуацию.
Французские
курорты
доминируют
в
топе
рейтинга,
привлекая
покупателей
перспективой высокой доходности от аренды.
Цены поддерживаются также нехваткой
новых предложений, так как разрешения на
строительство получить всё труднее. Тем не
менее, заявление о том, что Швейцария – самая
безопасная в мире страна после пандемии,
усилило спрос.
Самый дорогой курорт для покупки элитного
жилья – швейцарский Гштад с ценой за
«квадрат» €32 900. Наиболее бюджетный –
Шампери: €8 250.
подробнее: https://prian.ru/news/nazvany-gornolyzhnyekurorty-s-samym-stremitelnym-godovom-rostom-cen-naelitnoe-zhilyo.html
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ВЛАСТИ ДОМИНИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОБЪЯВИЛИ
О ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТОРОВ

Предпринимателей приглашают вкладывать
средства в такие сектора экономики, как
строительство, туризм, промышленность и
сельское хозяйство.
Президент Доминиканской Республики Луис
Абинадер заявил, что каждый, кто собирается
инвестировать в его страну и создавать рабочие
места, будет получать ежедневную поддержку
со стороны правительства. Он добавил,
что в ближайшее время будут предприняты
необходимые
усилия
для
привлечения
инвестиций, благодаря совместной работе
с муниципалитетами, предпринимателями и
организациями, пишет Listin Diario.
Цитата. «Мы объявляем об инициативе, которую
я предлагал в течение длительного времени
в моей политической карьере, и теперь я
собираюсь продвигать её с максимальными
усилиями,
–
она
называется
нулевой
бюрократией, эффективным правительством»,
– сказал Луис Абинадер.

«Это лучшее время для инвестиций в
Доминикканскую Республику, потому что
у неё есть правительство, которое будет
поддерживать предпринимателей в создании
рабочих мест и развитии их бизнеса», – добавил
он.
По словам президента, инвесторы могут
с уверенностью вкладывать средства в
такие секторы, как строительство, туризм,
промышленность и сельское хозяйство.
Как отмечает Listin Diario, прежняя практика
взимания пошлин за разрешение или ускорение
выдачи разрешений на инвестиционные
проекты нанесла стране большой ущерб. Луис
Абиналдер настаивает на том, что лучший способ
привлечь инвестиции – это соблюдение правил
правовой определённости, прозрачность и
оперативность в процессах утверждения и
исполнения.
подробнее:
https://prian.ru/news/vlasti-dominikanskoyres pu b l i k i - o byav i l i - o - vsesto ro n ney - p o d d e r z hke investorov.html
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РЫНКА
03/11/2020

02/11/2020

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
РЕЗКО ПОДОРОЖАЛО

СПРОС НА ИПОТЕКУ ПОЧТИ ВЕРНУЛСЯ
К УРОВНЮ ДО ПАНДЕМИИ

С января по октябрь 2020 года вторичное жилье
в центре Москвы подорожало на 11%. Об этом
«Стройгазете» сообщили в компании «Миэль»,
уточнив, что в остальных округах столицы рост
цен на «вторичку» находился в пределах 2-4%.
В компании отметили, что, несмотря на льготную
ипотеку, «входной билет» на рынок новостроек
для многих покупателей все равно остается
высоким. К тому же программа подстегнула
рост цен на новостройки на 10-12%. На
удорожание первичного жилья повлиял также
переход жилищного рынка на эскроу-счета
и девальвация рубля в марте и июле этого
года. При этом для удорожания «вторички»
оснований нет.

Спрос россиян на ипотеку в сентябре вырос
на 7% по сравнению с предыдущим месяцем
и почти вернулся к уровню, существовавшему
до начала пандемии. Об этом ТАСС сообщил
генеральный директор Бюро кредитных
историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По словам Юлии Федулаевой, директора по
поддержке риэлторского бизнеса «Миэль», в
будущем значительного роста цен на вторичном
рынке Москвы не ожидается, напротив,
существует вероятность стагнации. «Интерес
покупателей к вторичной недвижимости
сохранится, сделки будут продолжаться.
Однако это утверждение справедливо для
Москвы и Московской области. В регионах, где
стоимость квадратного метра начинается от
50-80 тыс. рублей, ситуация может быть иной»,
– заключила Юлия Федулаева.
Ранее «СГ» сообщала, что по итогам третьего
квартала 2020 года доля вторичного жилья
эконом-класса в Москве уменьшилась до 21% в
общем объеме предложения, комфорт-класса
- до 44%.

«По итогам сентября количество обращений за
ипотекой выросло по сравнению с предыдущим
месяцем на 7%, а по сравнению с первым
месяцем локдауна - на 56%. Показатель
практически сравнялся с доковидным уровнем
марта текущего года», - сказал он.
Лагуткин также отметил, что процент одобрения
заявок на ипотеку банками находится на
высоком уровне. В сентябре он составил 7071%, что, правда, несколько ниже показателя по
итогам первого квартала, когда он находился на
уровне 80%.
По словам главы организации, рост заявок
на ипотечные кредиты является следствием
государственной
программы
поддержки
ипотечного кредитования. «Вторая причина
- значительный уровень отложенного в
период локдауна спроса, когда выбор
объектов недвижимости был доступен только
дистанционно», - добавил он.
подробнее: https://tass.ru/nedvizhimost/9889563

подробнее:
https://www.stroygaz.ru/news/item/
vtorichnoe-zhile-v-tsentre-moskvy-rezko-podorozhalo/
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ДОМ.РФ: МОСКВИЧИ НАКОПЯТ
НА ПЕРВЫЙ ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ
РОВНО ЗА 2 ГОДА
05/11/2020

Россияне копят на первоначальный взнос
по ипотеке в среднем в течение 21 месяца,
говорится в сообщении ДОМ.РФ со ссылкой на
данные собственного Аналитического центра.
В прошлом году показатель был на уровне 19,5
месяцев. При этом у москвичей уходит на это
ровно 2 года. В Подмосковье и Ленобласти
чуть больше — 28 месяцев, в Санкт-Петербурге
— 22 месяца.

Средняя стоимость квартиры, за исключением
Москвы, составляет 3,5–4 млн рублей, при этом
граждане, имея возможность заплатить около
500 тысяч в качестве первоначального взноса,
в большинстве случаев платят в два раза
больше. Во многом это происходит благодаря
материнскому семейному капиталу», — отметил
руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ
Михаил Гольдберг.

Меньше всего времени требуется на сбор
стартового взноса по ипотечному кредиту у
жителей регионов Уральского федерального
округа — 18 месяцев, на Северном Кавказе — 29
месяцев. Больше 2 лет нужно копить гражданам
в 34 регионах страны, от одного до двух лет — в
48 субъектах РФ.

Он напомнил, что по поручению президента
в начале 2020 года был повышен размер
материнского капитала до 466 617 руб.
Программа была распространена и на
рождение первого ребенка. Таким образом,
семья, в которой в 2020 году родился уже
первый ребенок, получает возможность
вложить средства в жилье. И это заметно
сокращает время, в течение которого нужно
копить на первоначальный взнос.

Для расчета взят средний размер кредита в
январе—сентябре 2020 года по регионам.
Рассматривалась семья, в которой работают
два человека, откладывающих 30% своей
средней по региону зарплаты. Предполагалось,
что размер первоначального взноса составляет
20% стоимости жилья. Материнский капитал
(МСК)
полностью
покрывает
величину
первоначального взноса в 14 регионах. Почти во
всех остальных срок накопления с учетом МСК
снижается менее чем до одного года, кроме
Москвы, Московской области и Дагестана.

Ранее опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ показал, что
в сентябре доля граждан, считающих текущий
момент благоприятным для покупки жилья,
достигла максимального уровня с начала года
— 44%. Результаты исследования отражают
рост уверенности россиян в собственном
финансовом благополучии и стабильности
экономики в целом.
подробнее: https://www.irn.ru/news/138140.html

«Мы видим спрос на приобретение жилья
в новостройках по сниженным ставкам. При
этом качество кредитов остается на очень
высоком уровне. Анализ кредитов, выданных
по программе, например, льготной ипотеки,
в последнее время показывает, что средний
уровень первоначального взноса более чем в
два раза превышает минимально разрешенный
— более 30% по сравнению с разрешенными
15%.
дайджест недвижимости
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РОСРЕЕСТР: ЧИСЛО ДДУ В МОСКВЕ
ВЫРОСЛО НА 104% В III КВАРТАЛЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
НОВОЙ МОСКВЫ СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ
ЗА ГОД

Управлением Росреестра по Москве в III
квартале 2020 года зарегистрировано 24 077
договоров участия в долевом строительстве в
жилом фонде – в 2 раза больше (+104%), чем в
предыдущем квартале (11 793) и на 48% выше,
чем годом ранее за аналогичный период (16
233), говорится в сообщении ведомтсва.
В частности, в сентябре зафиксировано 11 856
таких договоров – в 1,7 раза больше (+68%), чем
месяцем ранее (7 062).
«Показатель сентября превысил на полтора
процента ранее зафиксированный рекордный
объем договоров долевого участия, отмеченный
столичным Росреестром на первичном рынке
жилой недвижимости в июне прошлого года
– 11,7 тыс. ДДУ», - комментирует руководитель
Управления Росреестра по Москве Игорь
Майданов.
В нежилом фонде также зафиксирован
рост показателей: в III квартале текущего
года зарегистрировано 6 711 договоров в
новостройках – в 1,8 раза больше (+81%), чем с
апреля по июнь, когда было оформлено 3 707
таких договоров.
При этом в сентябре также отмечается
рекордный за все годы месячный показатель
- 3 129 ДДУ, что в 1,6 раза больше (+58%), чем
в августе (1 983). Ранее наивысшее число
договоров на первичном рынке нежилой
недвижимости было зарегистрировано в марте
текущего года (2 840) – показатель сентября
превышает его на 10%.

По итогам октября 2020 г. на первичном рынке
Новой Москвы объем предложения сократился
на 4,7% площади и на 2,7% лотов. За год
сокращение составило 34% площади и 31,2%
лотов. 98,9% предложения приходится на НАО,
в ТАО находится 1,1% экспозиции, говорится в
сообщении агентства «БОН ТОН».
Большая доля предложения в Новой Москве
приходится на комфорт-класс – 96,9%, на
долю бизнес- и стандарт-класса - по 2,3% и
0,8%. За месяц доля предложения комфорткласса выросла на 2%, а объем сократился
на 3%. Объем предложения бизнес-класса за
месяц снизился на 21%, а его доля – на 0,5%.
В стандарт-классе сокращение предложения
составило 68%, а его доля – на 1,5%.
По итогам октября 2020г. средневзвешенная
цена (СВЦ) квадратного метра первичного
рынка ТиНАО составила 160,8 тыс. руб., что на
2,7% больше, чем месяц назад, и на 31,2%, чем
год назад. В НАО СВЦ составила 161 тыс. руб.,
которая за месяц выросла на 3,2%, а в годовом
выражении – на 30,8%. В ТАО – 121,6 тыс. руб.,
которая сократилась за месяц сократилась на
28%, а за год выросла на 80% в результате
выхода в реализацию нового проекта бизнескласса.
подробнее: https://www.irn.ru/news/138145.html

подробнее: https://www.irn.ru/news/138135.html
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В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЯЗАННОСТИ
БАНКОВ ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ
ОТКАЗА В ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ

Депутат от «Единой России» Наталья
Костенко внесла в Госдуму законопроект,
который обяжет банки объяснять заемщикам
причину отказа в предоставлении ипотечных
каникул, сообщает «Интерфакс» со ссылкой
на электронную базу данных парламента.
Для
получения
каникул
должны
быть
соблюдены
следующие
условия:
ранее
положения ипотечного договора не изменялись
по требованию заемщика, предметом ипотеки
является единственное жилое помещение
заемщика, заемщик находится в трудной
жизненной ситуации. В законе определены
пять критериев трудной жизненной ситуации.
Основной из них — снижение дохода более чем
на 30%.

3 апреля
президент РФ Владимир
Путин
подписал закон о предоставлении
ипотечных каникул на 6 месяцев физлицам и
индивидуальным предпринимателям, чей доход
снизился более чем на 30% по сравнению
с 2019 годом в связи с ограничениями,
вызванными с пандемией коронавируса. В
соответствии с законом сумма ипотечного
кредита для предоставления ипотечных каникул
не должна превышать 1,5 до 2 млн руб. – для
регионов, 3 млн руб. - для Санкт-Петербурга и
Дальнего Востока, 4,5 млн руб. – для Москвы.
подробнее: https://www.irn.ru/news/138151.html

Как говорится в пояснительной записке, от
заемщиков продолжают поступать жалобы
на
необоснованные
отказы
банков
в
предоставлении ипотечных каникул, взамен
банки предлагают гражданам собственные
программы реструктуризации, которые не
всегда являются экономически выгодными и
приводят к росту закредитованности населения.
Напомним, закон об ипотечных каникулах
вступил в силу 31 июля 2019 года. Согласно
документу, заемщик вправе в любой момент
в течение времени действия ипотечного
договора обратиться в банк с просьбой о
предоставлении льготного периода на срок
не более 6 месяцев. В течение этого периода
заемщик может либо уменьшить размер выплат,
либо приостановить их.
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ЗА СЧЕТ ГОРОДА В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ
740 ОБЪЕКТОВ ЗА ТРИ ГОДА

МУТКО: ЛИМИТ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОЙ
ИПОТЕКИ ИСПОЛЬЗОВАН НА 83%

В 2021-2023 гг. за счет средств бюджета
Москвы
запланировано
финансирование
строительства 740 объектов с учетом домов
по программе реновации, сообщил заммэра
Москвы по градостроительной политике и
строительству Андрей Бочкарев.

На текущий момент использовано около
83% лимита, установленного для программы
льготной ипотеки в РФ до 1 ноября, написал
генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко
на своей странице в инстаграм.

«Результатом
Адресной
инвестиционной
программы станет строительство около
740 новых объектов, начиная с небольших
объектов — детских садов, физкультурнооздоровительных комплексов, и заканчивая
крупными магистралями, большими объектами
метро и дорожной инфраструктурой», —
цитирует Бочкарева ИА «Интерфакс».
Он подчеркнул, что объем финансирования
Адресной инвестиционный программы (АИП)
до 2024 года составит 1,78 трлн руб., ещё 316
млрд руб. пойдет на строительство объектов
программы реновации.
По словам Бочкарева, почти треть средств,
заложенных в АИП на ближайшие три года,
выделено на развитие дорожной сети.
«В программе обеспечивается финансирование
строительства 270 км дорог, 89 искусственных
сооружений и 56 пешеходных переходов. Все
они будут построены с 2021 по 2023 год», –
подчеркнул Бочкарев.

«Вы знаете, что если бы программа льготной
ипотеки не была продлена до июля
следующего года, она бы завершилась сегодня.
Сейчас использовано около 83% лимита,
установленного для программы до 1 ноября.
Выдано 253,9 тыс. кредитов на 720,3 млрд руб.»,
- написал Мутко.
Он отметил, что больше всего льготной ипотеки
выдано в Москве — 34,5 тыс. сделок на 189,1
млрд руб. В Санкт-Петербурге граждане
получили 27,9 тыс. кредитов на 100 млрд руб.
И на третьем месте Московская область. Здесь
ипотеку с господдержкой взяли 16,8 тыс. семей
на 61,4 млрд руб.
«Мы в ДОМ.РФ отмечаем востребованность
программы у россиян. Потенциал для выдачи
новых кредитов есть, всего в банки подано 838
тыс. заявлений», - заключил Мутко.
подробнее: https://www.irn.ru/news/138085.html

подробнее: https://www.irn.ru/news/138112.html
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