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Опция «Льготное индивидуальное 
строительство жилого дома»



Программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство 
для семей с детьми, В рамках пилотной Программы субсидирования от 
Фонда ДОМ.РФ с 01.12.2020 г. 

Льготное индивидуальное 
строительство жилого дома



Для кого эта программа?

Возраст до 36 лет, на момент 
оформления кредита

Гражданство Российской 
Федерации

Минимум 1 несовершеннолетний 
ребёнок



Индивидуальное строительство жилого дома 
с одновременным приобретением земельного 
участка.

Индивидуальное строительство жилого дома на 
земельном участке, принадлежащем заемщику 
на праве собственности.

Среди собственников уже имеющегося земельного участка не 
должно быть несовершеннолетних детей, недееспособных 
(ограниченно дееспособных) лиц.

Какая цель у опции? Дополнительные требования

Жилой дом должен быть построен Подрядчиком, 
согласованным Банком, перечень которых размещен на сайте 
Банке.

Земля должна относиться к категориям:
• Земли населённых пунктов
• Земли сельскохозяйственного назначения

Стоимость земельного участка по договору купли-продажи не 
должна превышать 40% от общей стоимости кредитуемого 
объекта недвижимости.

Земельный участок, на котором строится или будет построен 
жилой дом, может находиться как в ОКС, так и не относится 
к ОКС.



Группа из не менее 15 жилых домов или домов блокированной 
застройки.

Месторасположение ОКС должно отвечать хотя бы одному из 
следующих требований:

• Населенный пункт, в котором находится ОКС, имеет 
численность населения не менее 50 тыс. человек

• Удаленность ОКС от населенного пункта с населением не 
менее 250 тыс. человек не более 50 км

• Удаленность ОКС от границ Московской кольцевой 
автомобильной дороги города Москвы не более 70 км

• Удаленность ОКС от границ города Санкт-Петербурга не 
более 70 км.

Что такое ОКС?
ОКС – Объект комплексной застройки

Закрытая страница сайта

https://domrfbank.ru/partners/


Параметры кредита

Процентная ставка 6,5%

Срок кредита От 3 до 20 лет

Минимальная сумма
кредита

500 000 руб.

Максимальная сумма 
кредита

• 12 000 000 руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

• 6 000 000 руб. для остальных регионов

Первоначальный взнос От 20%

Кредитный договор должен быть 
заключён до 30.06.2021 года

Обязательно свидетельство о 
рождении детей заёмщика

До оформления залога процентная ставка 
по кредиту +5% 



• Продукт «Индивидуальное строительство жилого дома»

• Опция «Легкая ипотека» +0%

• Опция «Подтверждение дохода ПФР и зарплатные клиенты» -0,4%

С какими программами 
совместима опция?

Закрытая страница сайта

https://domrfbank.ru/partners/


Какая базовая процентная ставка предусмотрена по программе «Льготное ИЖС» 

Вопрос - ответ

6,5%

Какая процентная ставка будет действовать по данной программе, если он зарплатный клиент?

6,1%

Если у заёмщиков есть 19-лений ребёнок, они смогут оформить данную программу?

Нет, ребёнок должен быть несовершеннолетний

Какой срок действия данной опции?

До 30.06.2021 г. 

Может ли клиент самостоятельно построить дом в рамках данной опции? 

Нет, работы по строительству должны вестись только аккредитованными подрядчиками



АО «Банк ДОМ.РФ»

125009, Россия, Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10
БЦ «Воздвиженка Центр»
8 (800) 775-86-86
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