
Информация о реализации программы 

«Накопительная ипотека»  
 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Кубанский 

центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» 

(далее – учреждение) совместно с Банками – партнерами (АО «Россельхозбанк», 

ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Банк ДОМ.РФ»), продолжает реализацию 

проекта «Накопительная ипотека», по которому прием заявлений был начат в 

2020 году. За истекший период участниками программы стали уже более 600 

семей, а всего с начала реализации проекта жителями края было открыто более 

4 тысяч вкладов и более 2 280 участников программы улучшили свои 

жилищные условия, воспользовавшись средствами социальной выплаты. 

В настоящее время структурными подразделениями банков-партнеров, 

расположенными на территории края (https://www.rshb.ru/offices/krasnodar, 

https://www.centrinvest.ru, https://domrfbank.ru), продолжается открытие вкладов 

и счетов для граждан, желающих стать участниками проекта. 

Напоминаем, что проект «Накопительная ипотека» реализуется в рамках 

государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства». Для участия в ней жители края, имеющие в 

собственности не более одного жилого помещения на территории края, должны 

открыть жилищно-накопительный вклад и счет в банке, заключившем 

соглашение с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.  

Вклад открывается сроком до 5 лет. Минимальный размер его 

ежемесячного пополнения должен быть от 3 тысяч рублей. На специальный счет 

из регионального бюджета начисляется социальная выплата, ее размер – 30% от 

суммы ежемесячного взноса, но не более 3 тысяч рублей в месяц, плюс к этому 

банковский процент по вкладу составляет до 8 % годовых. 

После открытия вклада и счета, необходимо подать заявление с 

документами в учреждение.  

При желании каждый участник программы может использовать 

социальную выплату и улучшить свои жилищные условия на любом этапе 

накопления, после одного года со дня заключения договора вклада.  

В настоящее время жители края, открывшие вклады в Банках, могут подать 

заявление об участии в программе в ГКУ КК «Кубанский центр государственной 

поддержки населения и развития финансового рынка» по адресу: г. Краснодар, 

ул. Бабушкина, 166, предварительно позвонив по контактному телефону: 

+7 (861) 255-33-50 (прием граждан осуществляется по предварительной записи).  

Учреждение также осуществляет работу выездных приемных в 

муниципальные образования края с целью приема заявлений от граждан и 

проведения презентационных мероприятий. В текущем году проведены 

выездные мероприятия в 24 муниципальных образованиях Краснодарского края, 

в том числе, в городе-курорте Анапа, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, 

Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, в Тихорецком районе, Новокубанском 

районе, Приморско-Ахтарском районе, Ленинградском районе, Апшеронском 

районе, Ейском районе, Брюховецком районе, Темрюкском районе, Кавказском 
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районе, Кореновском районе, Красноармейском районе, Павловском районе, 

Тбилисском районе, Лабинском районе, Гулькевичском районе, Каневском 

районе, Выселковском районе, Динском районе, Северском районе, 

Тимашевском районе. 

С начала 2021 года выездной прием документов был организован в пяти 

муниципальных образованиях: Тихорецкий район, Новокубанский район, 

г. Армавир, город-курорт Сочи, Тимашевский район. 

В городе Краснодаре состоялись презентации для сотрудников 

государственных учреждений: ГКУ КК «Краснодарская краевая станция по 

борьбе с болезнями животных» департамента ветеринарии Краснодарского края, 

ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ГУ КК «Безопасный регион», «Кубань-спас», 

управления культуры города, УСЗН Западного округа города Краснодара, 

Администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара, органов 

исполнительной власти края: министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, министерства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, министерства труда и социального развития, 

департамента строительства, главного управлении МЧС России по 

Краснодарскому краю, министерства курортов и туризма, министерства 

физической культуры и спорта, департамента информации и связи, ФАУ ДПО 

«Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной службы», а 

также для предприятий: Жилищно-ипотечный центр ООО «Каян», Мебельная 

фабрика «Ангажемент», ООО «Медлекспром», НИПИ Газпереработка, газетное 

издание «Краснодарские известия», НПФ «Магнит», ООО «ПищТех», 

ООО «Электросевкавмонтажиндустрия», ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-

Медицина" город Краснодар", отель "Ибис", ООО «Измерительные системы», 

ООО «ФЕРАТА», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Краснодарском крае и Республике Адыгея», в 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для риелторов и застройщиков г. Краснодара, ВКС в 

АО «Россельхозбанк» для сотрудников 39 дополнительных офисов . 


