
Льготные программы ипотечного кредитования  

АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Ярославской области» 
Адрес. г. Ярославль, ул. Салтыкова -Щедрина, д. 12    

Телефон +7 (4852) 23 00 84 

Сайт: https://yar-ipoteka.ru/ 

 
 

Продукт Семейная ипотека Льготная ипотека Льготная ипотека на ИЖС Региональная программа

Цель

1. Приобретение объекта недвижимости по ДКП:
- квартиры в многоквартирном доме;
- жилого дома с земельным участком;
2. Инвестирование в строительство объекта 
недвижимости по ДДУ/ДУПТ от юридического лица:
- квартиры; 
3. Перекредитование ипотечного кредита, 
выданного на цели, указанные в п. 1 и 2.

1. Приобретение квартиры в 
многоквартирном доме по ДДУ/ДУПТ 
у юридического лица;
2. Приобретение квартиры по ДКП у 
застройщика.

1. ИЖС и покупка земли;
2. ИЖС на земельном участке, 
находящемся в собственности.

1. Приобретение стрящегося жилья по 
ДДУ/ДУПТ у
 юридического, физического лица и ИП;
2. Покупка по ДКП у  юридического, 
физического лица и ИП жилья не старше 
4-х лет;
3. Приобретение ИЖС

Условия

Для граждан РФ, у которых:
- родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 в торой 
или послежующий ребенок, являющийся 
гражданином РФ;
- родился до 32.12.2022 ребенок, являющийся 
гражданином РФ и которому установлена категория 
"ребенок-инвалид".

Действует до 01.07.2021 года Действует до 01.07.2021 года
Требоваания к строительной 
компании/подрядчику и объекту 
ниже

1. Действует для граждан РФ, 
зарегистрированных на территории 
Ярославской области не менее 5 лет;
2. Для граждан, признанными 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий;
3. Действует до 30.12.2021 года

Минимальный размер 
первоначального взноса 15% 15% 20% 20%
Минимальная 
сумма кредита 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб. 500 000 руб.
Максимальная 
сумма кредита 6 000 0000 руб. 6 000 0000 руб. 6 000 0000 руб. 2 500 000 руб.

Ставки 4,7 % -5,9 % 5,9 % -6,5 % от 6,1%
5,2 % - 5,5% на строящееся жилье
5,8% - 6,1% на готовое жилье

Возраст заемщиков 21-65 лет 21-65 лет 21-65 лет 21-65 лет
Отсутствие 
личного страхования ставка не увеличивается ставка учеличивается на 0,7 % ставка учеличивается на 0,7 % ставка учеличивается на 0,7 %
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