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Квартира в кредит –
ЭТО РЕАЛЬНО!

Практика показывает, что в слож2
ных экономических условиях граж2
дане не решаются делать крупные
покупки, оформлять кредиты, в том
числе и на недвижимость, экономя
сбережения и дожидаясь лучших
времен. Однако, как уверяют спе2
циалисты по недвижимости, именно
сейчас для заключения подобных
сделок самое подходящее время: на
рынке нашего города предложения
по продаже или обмену объектов не2
движимости превышают все самые
смелые ожидания, и Сбербанк готов
предоставить заемщикам удобную
схему кредитования покупки.

Мы встретились с заместителем
исполнительного директора ООО
«Кредит*Центр Недвижимость»
Светланой Владимировной Ма+

рочкиной и начальником отдела
кредитования частных клиентов Ра*
менского отделения Сбербанка
Ольгой Георгиевной Евдокимо+

вой для того, чтобы разобраться в
ситуации на рынке недвижимости в
Раменском и побеседовать о том,
какие на сегодняшний день сущест*
вуют варианты жилищного креди*
тования. 

+ Рассмотрим такую ситуа+

цию: семья обладает только ча+

стью средств, необходимых для

приобретения квартиры. Недос+

тающую сумму планируют взять в

кредит. Расскажите, пожалуйста,

на конкретном примере о воз+

можности приобретения самой

недорогой однокомнатной квар+

тиры.

Светлана Владимировна:

* На данный момент в базе наше*
го агентства находится около 170*ти
объектов (не считая строящиеся до*
ма). Стоимость зависит от возраста
дома, от типа и от состояния дома,
от этажа, даже от поставленных сро*
ков продажи (при срочной продаже
цена падает), а последнее время
учитываются и видовые характери*
стики (вид из окон и стороны света).
Поэтому, например, цена одноком*
натной квартиры может колебаться
от 2 100 000 рублей до 4 000 000
рублей. Соответственно самая низ*
кая стоимость * это стоимость одно*
комнатной хрущевки площадью око*
ло 32 кв.м, а самая высокая цена,
это цена новой квартиры площадью
около 50*ти метров, с отделкой.
Средняя стоимость однокомнатной
квартиры в девяти или десятиэтаж*
ном панельном доме, площадью 33
кв.м в нормальном состоянии со*
ставляет примерно 2 700 000 руб.

Практически любую из предла*
гаемых нами квартир можно приоб*
рести с использованием кредита.
Конечно, есть несколько условий,
применяемых к квартирам, приоб*
ретаемым с использованием креди*
та: выбранная квартира  не должна
находиться в доме, находящемся в
аварийном состоянии, подлежащем
сносу или реконструкции, собствен*
ники квартиры должны быть совер*
шеннолетними, не должны состоять
под опекой и попечительством, вы*
бранная квартира не должна нахо*
диться в залоге или в споре. Не нуж*
но забывать, что покупателю надо
иметь некоторую долю собственных
средств. Например: выбранная

квартира находится в среднем цено*
вом диапазоне (однокомнатная
квартира на среднем этаже, площа*
дью 33 кв.м, в нормальном состоя*
нии, находящаяся в девятиэтажном
панельном доме) и стоит 2 700 000
рублей. Соответственно вам надо
иметь не менее 20% от стоимости
квартиры, в данном случае не мень*
ше 540 000 рублей собственных
средств. Только не нужно забывать,
что имущество, приобретаемое с
использованием кредитных
средств, обязательно страхуется,
поэтому необходимы будут деньги
на страховку.

Помимо этого банк попросит от*
чет об оценке рыночной стоимости
выбранной квартиры. Стоимость от*

чета об оценке составляет пример*
но сумму около 5 000 рублей. Как
правило, банк предлагает списки
компаний*партнеров по страхова*
нию и оценке недвижимости.

Итак, чтобы купить однокомнат*
ную квартиру с использованием
кредитных средств вам надо иметь
собственных денежных средств,
включая сопутствующие расходы
при получении кредита около
580 000 рублей, стабильный офици*
альный доход, и выбранная кварти*
ра должна быть без вышеназванных
обременений.

$ Ольга Георгиевна, какие воз+

можности существуют при полу+

чении кредита в Раменском отде+

лении Сбербанка?

* Мы кредитуем в разных направ*
лениях, но как показывает практика,
наибольшим спросом пользуются
кредиты, предоставляемые для ре*
шения жилищных проблем. «Жи$

лищный кредит» может предостав*
ляться на приобретение, строитель*
ство, ремонт, реконструкцию квар*
тиры, жилого дома, дачи, гаража;
покупку земельного участка распо*
ложенных на территории Россий*
ской Федерации. Мы поможем кли*
енту выбрать удобную для него схе*
му кредитования.

* «Кредит на недвижимость»

предоставляется без залога креди*
туемого объекта недвижимости. По
кредиту предусмотрена низкая про*
центная ставка и срок кредитования
до 30 лет, в расчет суммы кредита
банк принимает совокупный доход
супругов, что ведет к получению
наибольшей суммы; кредит может
быть предоставлен на ремонт, ре*
конструкцию (перепланировку) объ*
екта недвижимости; предоставляет*
ся под любые виды обеспечения,
кроме залога приобретаемой не*
движимости. 

* «Ипотечный кредит» предос*
тавляется под залог кредитуемого
объекта под низкую процентную
ставку и длительный срок кредито*
вания (до 30 лет). Поручительство
физических лиц или другое обеспе*
чение потребуется только до оформ*
ления недвижимости в залог; преду*

смотрено снижение процентной
ставки по кредиту после оформле*
ния залога приобретаемого жилья; в
расчет суммы кредита банк прини*
мает совокупный доход супругов.
Кредит позволяет приобрести жи*
лье, как на первичном, так и на вто*
ричном рынке или построить кварти*
ру, индивидуальный дом или дачу.

+ Кредит «Ипотечный +» выда*
ется на цели строительства или при*
обретения объекта недвижимости,
строящегося (построенного) с уча*
стием кредитных средств банка.
Кредиты выдаются в рамках догово*
ров о сотрудничестве, заключенных
Сбербанком со строительными ком*
паниями * застройщиками жилья. В
качестве обеспечения по кредиту в
залог оформляется покупаемая
квартира; предусмотрено снижение
процентной ставки по кредиту после
оформления залога приобретаемо*
го жилья.

+ Какие требования предъяв+

ляет Сбербанк к заемщикам (до+

ход, место работы…)? Каким бу+

дет ежемесячный платеж при

займе кредита, скажем, на 15 лет

и на 30 лет?

* Кредит предоставляется граж*
данам РФ в возрасте от 21 года,
имеющим постоянный официаль*

ный источник дохода, при условии,
что возврат кредита по договору на*
ступает до исполнения заемщику 75
лет.

Максимальная сумма кредита
определяется банком, исходя из
платежеспособности заемщика и
созаемщика и предоставляемого
обеспечения. В расчет максималь*
ной суммы кредита банк может при*
нять совокупный доход супругов,
это ведет к получению наибольшей
суммы кредита. Пакет документов
для оформления заявки следующий:
заявление*анкета, паспорт заемщи*
ка и поручителей (копия), докумен*
ты, подтверждающие величину до*
ходов (справка ф.2*НДФЛ), трудо*
вая книжка заемщика и поручителей
(копия).

Для наглядности можно привес*
ти следующий пример: при получе*
нии ипотечного кредита в размере
1 млн рублей при погашении равны*
ми долями на протяжении всего
срока погашения кредита сумма
ежемесячного платежа составит
14160,62 рублей (срок 15 лет),
13029,11 рублей (30 лет). При пога*
шении кредита дифференцирован*
ным способом, когда платеж состо*
ит из фиксированной суммы основ*
ного долга и начисленных на день
внесения платежа процентов по кре*
диту, платеж составляет 18500 руб*
лей (15 лет), 15940 рублей (30 лет).

+ Часто бывает, что семья,

имея однокомнатную квартиру,

желает улучшить свои жилищ+

ные условия и купить двухком+

натную. С этой целью она прода+

ет однокомнатную квартиру и бе+

рет кредит на недостающую для

покупки сумму. Объясните на

конкретном примере процесс

приобретения двухкомнатной

квартиры при продаже средней

однокомнатной. 

Светлана Владимировна:

2 Двухкомнатные квартиры име*
ют еще больший разрыв по цене: от
дешевых хрущевок за 2 800 000 руб*
лей до квартир в новых сданных до*
мах с отделкой за 6 млн рублей. Если
останавливаться в среднем ценовом
диапазоне, то двухкомнатная квар*
тира в нормальном состоянии, в де*
вятиэтажном панельном доме
(например в доме 26 по ул.Гурьева)
площадью около 50 кв.м будет сто*
ить около 3 500 000 рублей. У нас
стоит задача поменять однокомнат*
ную в девяти этажном доме на двух*
комнатную квартиру в аналогичном
доме. Будем использовать простую
арифметику: ваша однокомнатная
квартира стоит приблизительно
2 700 000 рублей. Двухкомнатная в
таком же доме около 3 500 000 руб*
лей, разница между квартирами со*
ставляет 800 000 рублей. Но этой до*
платы может не хватить, потому что
есть понятие прямые расходы (мы о
них говорили чуть раньше), поэтому
лучше рассчитывать на доплату на
сумму 1 млн рублей. Разница между
ценами на квартиры может быть зна*
чительно выше, если выбранная
квартира большой площади в новом
доме и в идеальном состоянии.

$ Ольга Георгиевна, если пер+

воначальный взнос составили

средства от продажи одноком+

натной квартиры за 2 700 000

рублей, и не хватает при этом

800 000 рублей, то какой ежеме+

сячный взнос при займе средств

на 15 лет?

* Мы можем предложить два ва*
рианта погашения кредита: диффе*
ренцированные платежи 2 ежеме*
сячные платежи по кредиту, состоя*
щие из фиксированной суммы ос*
новного долга и начисленных  на
день внесения платежа процентов
по кредиту. При таком способе пога*
шения, сумма ежемесячного плате*
жа будет составлять * 14800 рублей,
после оформления ипотеки про*
центная ставка снижается, и платеж
составит 13500 рублей. Так как про*
центы начисляются на остаток долга
по кредиту, по мере уменьшения ос*
татка ссудной задолженности еже*
месячный платеж будет снижаться.
Второй вариант это * аннуитетные
платежи, равные в течение всего
срока погашения кредита и вклю*
чающие в себя начисленные на день
внесения платежа проценты по кре*
диту и платеж по основному долгу. В
данном случае ежемесячный взнос
составит 11328,49 рублей. По заяв*
лению заемщика даже при таком
способе оплаты возможно досроч*
ное погашение не менее определен*
ной суммы.

+ Действительно, у жителей

Раменского на данный момент

существуют широкие возможно+

сти для выбора и приобретения

квартиры. Спасибо за подробные

разъяснения. 

Полную версию интервью читайте
на сайте Гильдии риэлторов 

Московской области  www.grmo.su
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