
 

  

Руководителям органов 
исполнительной власти 
Краснодарского края  
(по списку) 

 
 
 
 
 
 

 
О реализации мероприятия 
«Накопительная ипотека» 
 
 

Подведомственным  министерству   топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края  государственным 
казенным учреждением Краснодарского края «Кубанский центр 
государственной поддержки населения и развития финансового рынка» (далее – 
Учреждение) во взаимодействии с банками – партнерами (АО «Россельхозбанк», 
ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Банк ДОМ.РФ») реализуется мероприятие по 
предоставлению социальных выплат гражданам, открывающим вклады (счета) в 
кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных 
условий» (далее – программа «Накопительная ипотека»), в соответствии с 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 
июля 2011 г. № 824. 

 В рамках программы «Накопительная ипотека» жители Краснодарского 
края, накапливая средства в указанных банках, получают бюджетную поддержку 
в виде социальных выплат из краевого бюджета, используемых  по окончанию 
накопления на цели улучшения жилищных условий. 

Для эффективной реализации программы «Накопительная ипотека» 
необходимо активизировать мероприятия по информированию граждан о 
возможности участия в указанной программе.   

В связи с этим просим разместить прилагаемые материалы на 
официальном сайте органа исполнительной власти и на официальной странице  
в социальных сетях, а также ознакомить с информацией Ваших сотрудников и 
направить в подведомственные учреждения для вышеуказанных целей.   

Кроме этого сообщаем о готовности Учреждения к проведению выездных 
презентаций о программах по государственной поддержке граждан, 
улучшающих жилищные условия («Накопительная ипотека», «Миллион на 
ипотеку для учителей врачей и социальных работников»).   

Контактное лицо для получения дополнительной информации по 
реализации программы «Накопительная ипотека», согласования графика 
проведения презентаций – заместитель начальника отдела социальных выплат и 
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развития жилищно-накопительных вкладов Нерсесьян Златислава 
Владимировна, тел: +7 (861) 255-33-50, моб: +7 (989) 809-74-22. 
 
 
Приложение: 1. Информационные материалы по условиям участия в 

программе «Накопительная ипотека» на 1 л. в 1 экз. 
 2. Информация о процентных ставках по жилищно-

накопительным вкладам в банках-партнерах на 1 л. в 1 экз. 
 3. Информационный плакат «Накопительная ипотека» на 1 л. в 

1 экз. 
 4. Условия участия граждан в программе «Накопительная 

ипотека» на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 1

Информационные материалы по условиям участия в программе «Накопительная ипотека»



Приложение 2

Процентные ставки по жилищно-накопительным вкладам в банках-партерах



Приложение 3

Информационный плакат «Накопительная ипотека»



Приложение 4


