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  Платите меньше по ипотеке Платите меньше по ипотеке 
и потребительским и потребительским 
кредитам!кредитам!
Учитывая изменение ставок на кредитном рынке и высокую 
закредитованность населения, рефинансирование 
становится одной из самых актуальных банковских 
услуг. Об этом мы разговариваем с нашим финансовым 
экспертом Татьяной Пановой, заместителем управляющего 
ярославским филиалом Промсвязьбанка.

� Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16, 
� офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46, 
� офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64, 
� офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
� офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский пр., д. 69а, 
� офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
� офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2, 
� офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23. 

И приходите в наш Ипотечный центр на ул. Республиканской, 16 (Ок-

тябрьская пл.), офис 106, звоните по телефону (4852) 66-30-03. Для удоб-

ства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00  работает телефон 

«горячей линии» в Ярославле 66-30-22. На правах рекламы. ПАО «Пром-

связьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

– Татьяна, почему спрос на ре-
финансирование растет?

– Все просто. Несколько лет на-

зад люди брали кредиты под про-

цент, который был на 3 – 4, а то и на 

5 пунктов выше, чем ставки, суще-

ствующие на сегодняшний момент. 

Многие оформили несколько потре-

бительских кредитов в разных бан-

ках и имеют на руках не одну кре-

дитную карту. Обслуживать их доро-

го и хлопотно. С ипотекой аналогич-

ная ситуация. Ставки падают, поэ-

тому желание иметь ипотечный кре-

дит по более низким ставкам абсо-

лютно оправданно.

– Какие виды рефинансирования 
банк предлагает сегодня?

– Мы рефинансируем как по-

требительские кредиты и кредитные 

карты, так и ипотеку. Рассмотрим 

случай, когда человеку приходит-

ся платить сразу по нескольким кре-

дитным картам и кредитам, оформ-

ленным в разных банках. Это хло-

потно и дорого. Промсвязьбанк го-

тов предложить выход. У нас рабо-

тает программа рефинансирования 

для физических лиц. Суть ее проста. 

Если у вас несколько кредитов в раз-

ных банках, то вы можете объеди-

нить их в один кредит в Промсвязь-

банке, по которому  мы предложим 

вам выгодную ставку и поможем 

снизить ежемесячный платеж. При 

этом ваши кредиты в других банках 

будут погашены. 

– Расскажите об этой возмож-
ности подробнее.

– Программа рефинансирова-

ния позволяет объединить до пяти 

кредитов (в том числе  и кредитных 

карт), оформленных в других бан-

ках. Новый кредит оформляется 

на условиях пониженной процент-

ной ставки, сроком до семи лет, на 

сумму до 1,5 млн рублей. Если впо-

следствии ваши платежи по креди-

ту Промсвязьбанка будут без про-

срочек, то ставка в течение последу-

ющих трех лет будет снижаться каж-

дый год на 1%! Эти условия помо-

гают значительно снизить ежеме-

сячную кредитную нагрузку клиен-

та. Что важно,  средства на погаше-

ние кредитов, оформленных в дру-

гих банках, перечисляются Пром-

связьбанком безналичным спосо-

бом, освобождая клиентов от лиш-

них хлопот!

– В рефинансировании ипотеки 
клиенты банков, вероятно, заинте-
ресованы не меньше?

– Конечно, ведь ипотека – это 

очень серьезные обязательства за-

емщика как по сроку, так и по фи-

нансовой нагрузке. Поэтому мы 

предлагаем рефинансирование 

ипотеки, чтобы клиенты смогли 

подобрать более комфортные па-

раметры по обслуживанию свое-

го ипотечного кредита и платить 

меньше!

– На каких условиях?
– Рефинансировать можно кре-

диты, выданные на покупку недви-

жимости как на первичном, так и на 

вторичном рынке. Клиенты могут 

рефинансировать кредит по став-

ке от 8,8% годовых. Для погашения 

действующего ипотечного кредита, 

выданного в другом банке, они мо-

гут получить от одного до 15 млн ру-

блей в зависимости от остатка задол-

женности по действующему ипотеч-

ному кредиту. Денежные средства 

выдаются на срок от 36 до 300 меся-

цев.

– Есть ли категории клиентов, 
которые имеют дополнительные 
льготные условия?

– Да, есть. Например, наши зар-

платные клиенты рефинансируют 

свои кредиты по минимальной став-

ке. Кроме того, особые условия мы 

предоставляем клиентам по так на-

зываемой «Военной ипотеке». По 

этой программе можно не только 

приобрести квартиру по льготной 

ставке, но и рефинансировать уже 

имеющуюся, оформленную в сто-

роннем банке, и это на сегодняш-

ний день уникальное предложение 

на ипотечном рынке.

– Татьяна, давайте напомним 
адреса и телефоны ваших офисов.

– Конечно. За более подробной 

консультацией по нашим кредитам 

вы всегда можете обратиться к нам в 

офисы по адресам: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шолохова Галина Владимировна, квалификационный аттестат № 76-10-6,
почтовый адрес: 150055, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 78, кв. 39, адрес электронной почты 
turikovagalay@mail.ru, контактный телефон 89056470681, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 396, выполняет кадастровые работы в отношении  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, в районе ул. Старое Дол-
матово и ул. Борки, СНТ «Волжанин», дорожка 23а, участок 36а, образуемый путем раздела земельно-
го участка с сохранением исходного в измененных границах с кадастровым номером 76:23:020603:40.

Заказчиком кадастровых работ является: Люсин Владимир Львович, г. Ярославль, ул. Добрынина, 
д. 26, кв. 7, тел. 89201012702.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») «17» декабря 2018 г. в 10 ча-
сов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 45.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «14» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» но-
ября 2018 г. по «17» декабря 2018 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ярославская обл., г. Ярославль, в районе ул. Старое Долматово и ул. Борки, СНТ «Волжанин», 
земли города Ярославля, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:020603, а 
также другие смежные землепользователи, чьи интересы и права могут быть затронуты при производ-
стве кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Успели до морозовУспели до морозов
В минувшую пятницу, 9 ноября, комиссия 
под руководством исполняющего 
обязанности мэра Ярославля Владимира 
Волкова проинспектировала ход работ 
на долгострое во Фрунзенском районе.  
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20 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 ноября во всех регионах нашей страны, в том числе в Ярославской области,  

пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

Начиная с 2013 года именно в этот день органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, некоммерческие организации, за-

нятые в сфере защиты прав граждан, ведут совместную активную работу по право-

вому просвещению несовершеннолетних, их родителей и законных представителей. 

В Ярославле  20 ноября с 9.00 до 17.00 для подростков и их родителей (законных 

представителей) в мэрии города Ярославля (г. Ярославль, ул. Андропова, д.6, 

каб. № 309) будут организованы консультации по вопросам защиты прав и законных 

интересов ребенка, оказана бесплатная помощь профессиональных юристов.

Предварительная запись на прием осуществляется до 19 ноября: 

   путем личного обращения в кабинеты  № 308 и 309  мэрии города Ярославля 

(отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

  по телефонам: 8 (4852) 40-48-77, 40-48-73, 40-48-78; 

  по электронной почте mailto: morenovagg@gavyam.adm.yar.ru с указанием 

ФИО, адреса и контактного телефона посетителя и кратким изложением сути вопро-

са: BabikovaTM@city-yar.ru,   ObuhovaTV@city-yar.ru

 До 28 ноября в Ярославле намечено проведение массовых мероприятий по пра-

вовой тематике для несовершеннолетних и родителей (законных представителей).

За две недели, прошед-

шие с момента прошлой 

встречи городского руко-

водства c жителями  в доме  

№ 19/15  на  ул. Ньютона, 

удалось завершить часть 

важных работ.

За эти дни дом был 

присоединен к тепловым 

сетям и теперь может быть 

подключен к отоплению. 

Заканчивается и мон-

таж наружного освеще-

ния. Кроме того, подряд-

чик дал гарантию того, что 

канализационно-насосная 

станция в ближайшее вре-

мя будет подключена к ин-

женерным системам дома. 

– Застройщику необ-

ходимо изыскать средства 

и до конца ноября завер-

шить остекление лоджий и 

отделочные работы внутри 

здания, – отметил Влади-

мир Волков.

На сегодняшний день 

многоквартирный дом по 

улице Ньютона, 19/15 на-

ходится в стадии высокой 

степени строительной го-

товности. ПАО Сбербанк 

России снял залоговые 

обеспечения с части квар-

тир в домах, возводимых 

ООО «Прогресс-Инвест», 

чтобы дать  застройщи-

ку возможность оплатить 

технологическое присое-

динение дома к инженер-

ным сетям.

Исполняющий обя-

занности мэра Ярослав-

ля сообщил, что будет 

инициировать проведе-

ние совместного совеща-

ния инициативной группы 

дольщиков, застройщи-

ка и сетевых организаций 

в департаменте строитель-

ства Ярославской области. 

– Самое главное, сей-

час работы идут в хорошем 

темпе. Это позволит  сдать 

дом до Нового года, – счи-

тает Владимир Волков. 

Сами дольщики, ко-

торые планировали отме-

тить новоселье еще в 2016 

году, были бы рады и тому, 

чтобы встретить в  новых  

квартирах даже старый 

Новый год. Но власть на-

стаивает, чтобы строители 

успели закончить все ра-

боты еще в декабре. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

НА КОНТРОЛЕ

Работы идут полным ходом.


