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Как приобрести жилье на условиях
государственной программы
«Жилье для российской семьи»
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Госпрограмма
Ж ил ье для
российской семьи

©

С чего начать?
www.nporpaMMa-жпс.рф
Зайти на сайт программы и
выбрать регион Пермский край

Уточнить перечень категорий граждан,
имеющих право на приобретение
жилья по программе
(утверж дён постановлением Правительства РФ
о т 25 октября 2012 г. № 1099)

Выбрать проект строительства
в нашем регионе

Узнать перечень документов для
включения в списки

--------------------------------- V —
Алгоритм приобретения квартиры по программе:
Подать документы для включения в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья по программе.

Подтвердить право на п окупку жилья в рамках программы: получить выписку о включении в
список.
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Выбрать квартиру с учетом собственных средств или одобренной суммы кредита.
Важно! Перед покупкой жилья с использованием ипотеки необходимо получить
окончательное одобрение кредитором всех параметров кредита.

Заключить с застройщиком, участвующим в программе, договор участия в долевом
строительстве либо договор купли-продажи выбранного жилья и кредитный договор с
банком / организацией.
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агентство
инвестиций
в недвижимость

®

камская
долина

г. Пермь, ул. Стахановская, 45, БЦ «Синица»
г. Пермь, ул. Советская, 30

>
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www.kd-kvartira.ru
М ы будем рады о тве ти ть на ваши во пр о сы
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Ж илой комплекс «Южный ветер». Село Култаево. Ул. Радужная, 38.
Участник программы «Жилье для российской семьи».
Договоры участия в долевом строительстве.

3 этажа, 42 квартиры с отделкой «под ключ»!
Отделка «под ключ» — это линолеум, обои, межкомнатные двери, электрическая плита, сантехника.
Срок сдачи - 3 квартал 2016 года.

ул. Р А Д У Ж Н А Я , 38
Фрагмент плана 2-3 этажа
Застройщик АО «КД Групп». Технический заказчик АО «Камская долина».
Величина первоначального взноса для заключения договора от 20%.
Предоставляется рассрочка до окончания строительства дома.
Оплата производится по наличному и безналичному расчетам. К оплате принимаются карты любых банков.
Проектная декларация на сайте www.KD-KVARTIRA.ru.

