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Хорошая новость! Срок действия Программы государственного 
субсидирования процентной ставки по ипотечному кредиту 
на новостройки продлен до конца 2016 года! И Промсвязьбанк, 
как участник программы, продолжает предоставлять ипотечные 
кредиты населению на строящееся жилье на льготных условиях. 
Об этом и других предложениях банка для ярославцев, решающих 
квартирный вопрос, рассказывает заместитель управляющего 
ярославским филиалом Промсвязьбанка Татьяна Панова.

Господдержка по ипотеке продлена!Господдержка по ипотеке продлена!

– Татьяна, время сейчас 
непростое… Есть ли смысл сей-
час думать о таком большом 
и продолжительном кредите, 
как ипотека?

– Безусловно, ипотека – это 

многолетнее кредитное обяза-

тельство, требующее стабильно-

го дохода и немалых усилий. Од-

нако, несмотря на сложные яв-

ления в экономике, существуют 

государственные меры поддерж-

ки и банковские предложения с 

более низкими, а значит, с более 

доступными для нас с вами став-

ками. 

– Татьяна, если 
семья планирует при-
обрести новое жилье, 
всегда ли можно рас-
считывать на про-
грамму господдержки 
и, соответственно, 
низкую ставку? 

– Программа «Новострой-

ка – Гос. программа» позволя-

ет всем желающим приобрести 

квартиры у компаний-застрой-

щиков, аккредитованных бан-

ком. Это может быть квартира в 

доме на этапе строительства или 

в доме, уже введенном в эксплу-

атацию. Отмечу, что на сегод-

няшний день Промсвязьбанком 

в Ярославле аккредитованы 27 

строящихся объектов, среди ко-

торых такие популярные жилые 

комплексы, как «Зеленый бор», 

«Норские резиденции», «Гали-

мов», «Времена года» и другие. 

Низкая и фиксированная про-

центная ставка устанавливается 

при первоначальном взносе от 

20% и сроке кредита от 3 до 25 

лет. Максимальная сумма кре-

дита, предусмотренная услови-

ями программы для Ярославля,  

– 3 млн рублей.

– Предположим, что на 
покупку квартиры требуется 
бo' льшая сумма.

– Тогда мы предложим за-

емщику другую ипотечную про-

грамму, по которой предусмо-

трена сумма до 20 млн рублей, но 

и чуть более высокая процентная 

ставка.

– Жилья в Ярославле сейчас 
действительно строится мно-
го, причем новая квартира, без 
сомнения, обладает рядом не-
оспоримых преимуществ. Тем 

– И все же каким основным 
требованиям должен отвечать 
ваш заемщик?

– Требования такие. Воз-

раст заемщика от 21 года до 65 

лет (на дату возврата кредита), 

а общий трудовой стаж не ме-

нее 1 года (на последнем месте 

4 месяца). Что же касается сум-

мы, которую мы можем предо-

ставить конкретному заемщику, 

то это уже зависит от его дохода.  

Если дохода основного заемщи-

ка для получения нужной суммы 

недостаточно, возможен учет до-

хода ближайших членов семьи. 

Подтвердить доход можно не 

только справкой 2-НДФЛ, но и  

справкой по форме банка, при-

чем процентная ставка при этом 

не изменится. И еще один очень 

важный для наших клиентов мо-

мент: на всех этапах получения 

ипотеки, начиная от оформле-

ния заявки на кредит и закан-

чивая полным его погашением, 

вам будет оказана помощь! Мы 

ждем вас по адресу: ул. Респу-

бликанская, д. 16, офис 106, те-

лефон (4852) 66-30-03. На пра-

вах рекламы. ПАО «Промсвязь-

банк». Генеральная лицензия 

Банка России № 3251.

не менее существует вторич-
ный рынок жилья. А есть ли 
среди ваших программ такие, 
которые позволяют получить 
кредит на покупку квартир на 
этом рынке?

– Да, эта программа так и на-

зывается «Вторичный рынок». 

Преимущество покупки кварти-

ры на вторичном рынке – воз-

можность сразу въехать в приоб-

ретенное жилье, что исключено 

при покупке квартиры на этапе 

строительства. Особенно реко-

мендуем эту программу тем лю-

дям, которые, например, арен-

дуют жилье. Так как если они 

приобретают квартиру на эта-

пе строительства, то кроме пла-

ты за аренду добавится и платеж 

по ипотеке. В случае покупки го-

товой квартиры необходимость 

продолжать арендовать жилье 

пропадает.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

МФЦ240 услуг одновременно240 услуг одновременно
Универсальные 
солдаты

– Наш многофункциональ-

ный центр по Краснопере-

копскому и Фрунзенскому рай-

онам официально был открыт 

в ноябре прошлого года, – го-

ворит начальник этого филиа-

ла МФЦ Ольга Королева. – Се-

годня у нас работает 28 окон, од-

нако в случае необходимости мы 

можем увеличить их до 50. Сред-

нее время обслуживания одно-

го посетителя составляет 3 ми-

нуты. По регламенту ожидание в 

очереди не должно превышать 15 

минут, и мы этот временной ин-

тервал соблюдаем. МФЦ работа-

ет 6 дней в неделю, с понедель-

ника по субботу, с 8 утра до 6 ве-

чера, во вторник с 10 до 20 часов. 

Пик посещаемости приходит-

ся на обеденное время, в утрен-

ние и вечерние часы обращаются 

единицы. Помимо «живой» оче-

реди по талонам в МФЦ мож-

но прийти и по предваритель-

ной записи через портал госус-

луг либо позвонив в колл-центр. 

При этом если мы из-за загру-

женности не сможем принять 

человека в удобное для него вре-

мя, он может обратиться в лю-

бой другой многофункциональ-

ный центр на территории города 

независимо от места жительства. 

В МФЦ на улице Ползуно-

ва сегодня оказывается 138 ус-

луг. Чаще всего ярославцы обра-

щаются за оформлением детских 

пособий, получением сертифи-

катов на выплату материнского 

капитала, регистрацией прав на 

недвижимость.  

– Конечно, нашими услуга-

ми больше пользуется молодежь 

как наиболее продвинутая часть 

населения, но и пожилые люди 

начинают постепенно прихо-

дить, – признается Ольга Алек-

сандровна. – Учитывая, что ра-

ботать приходится с самыми раз-

ными людьми, мы достаточно 

щепетильно относимся к подбо-

ру персонала центра. Сразу ска-

жу, недостатка в желающих ра-

ботать операторами МФЦ нет. С 

удовольствием принимаем быв-

ших сотрудников Пенсионного 

фонда и отделов социальных вы-

плат, которые имеют опыт рабо-

ты с людьми и документами. При 

собеседовании особое внимание 

обращаем на неконфликтность 

человека и его умение сглажи-

вать острые ситуации. Подго-

товка оператора МФЦ, как пра-

вило, занимает три месяца. Пер-

вый месяц – это чисто теорети-

ческое обучение, затем начина-

ется практическая работа под 

патронажем опытных сотрудни-

ков. Спустя 90 дней мы получаем 

универсального оператора, ко-

торый может обслужить практи-

чески любой запрос. 

И даже водительское 
удостоверение?

По словам руководителя 

Агентства по государственным 

услугам Сергея Половникова, 

после завершения первого этапа 

– создания сети МФЦ в регио-

не  настала пора добиться макси-

мальной загрузки центров. Про-

ще говоря, необходимо увели-

чить количество услуг, оказыва-

емых ярославцам. Сегодня МФЦ 

в целом предоставляют 240 гос-

услуг, но это лишь начало. 

– Структура создана серьез-

ная, и она должна эффективно 

работать, это общефедеральная 

задача, – отмечает Сергей По-

ловников. – Как это будет до-

стигаться на практике? Во-пер-

вых, передачей функций феде-

ральных органов власти по при-

ему-выдаче различных доку-

ментов в МФЦ. Очень актив-

но в этом плане работает Росре-

естр. У них разработан четкий 

график, в соответствии с кото-

рым они передают эту часть сво-

их полномочий в многофункци-

ональные центры, параллель-

но сокращая своих сотрудников. 

Далее следует передача в МФЦ 

услуг, предоставляемых регио-

нальными органами исполни-

тельной власти. Задача на бли-

жайшую перспективу – переда-

ча МФЦ  оформления всех по-

собий и выплат, которые пре-

доставляются в регионе. И, на-

конец, муниципальные услу-

ги. Здесь  дело обстоит несколь-

ко сложнее. Проблема в том, что 

одна и та же услуга в разных му-

ниципальных образованиях мо-

жет называться по-разному. По-

этому сначала нам приходится 

приводить эти названия к како-

му-то общему знаменателю, раз-

рабатывать для муниципальных 

органов типовой администра-

тивный регламент, в котором 

прописаны единые требования 

по необходимым документам 

и срокам, и только после этого 

предоставлять услугу в много-

функциональном центре. 

Ожидается, что уже в этом 

году в МФЦ «Мои Документы» 

можно будет обменивать води-

тельские удостоверения. В пла-

нах также передача в центры 

других услуг УФМС, к примеру, 

регистрации по месту житель-

ства и месту пребывания. Сегод-

ня в МФЦ такие операции могут 

совершать лишь владельцы част-

ных домов. 

Пусть деньги 
останутся у нас 

Интересно, что после того как 

в прошлом году в Бюджетный ко-

декс РФ были внесены измене-

ния, в случае оформления феде-

ральной услуги в многофункци-

ональном центре половина опла-

ченной госпошлины поступает 

в бюджет соответствующего ре-

гиона. Благодаря этому в 2015 

году в Ярославской области оста-

лось около 66 миллионов рублей. 

Нынче эта сумма может увели-

читься практически вдвое. 

– Другими словами, у регио-

нов есть заинтересованность как 

можно быстрее расширять пе-

речень услуг, предоставляемых 

МФЦ, – подводит итог разго-

вору Сергей Половников – Та-

кое «расщепление» госпошли-

ны позволяет субъектам федера-

ции минимизировать затраты на 

содержание МФЦ или даже вы-

водить их на полную самоокупа-

емость.

Сергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА 

(Окончание. Начало на с. 3)


