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Уважаемый Геннадий Викторович! 

Акционерное общество «СЕЛЬСКИЙ ДОМ», акционером которого является Оренбургская 
область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области, более двадцати лет предоставляет целевые денежные средства в виде 
ипотечных займов на строительство и приобретение жилы в муниципальных районах и городских 
округах на территории Оренбургской области. 

Ключевые условия предоставления займа остаются неизменными: 3% годовых при 
предоставлении займа на строительство жилы, 5% годовых при предоставлении займа на 
приобретение жилы, предельный срок предоставления займа - 15 лет. 

Расширен перечень территорий, а также категорий граждан, в отношении которых возможно 
предоставление займа на приобретение жилья. Так, в настоящее время акционерное общество 
«СЕЛЬСКИЙ ДОМ» предлагает специальные условия для молодых семей, специалистов 
сельскохозяйственных, агропромышленных предприятий, муниципальных и государственных 
учреждений: предоставление займов на приобретение жилы в муниципальных районах, городских 
округах и городах Оренбургской области (в т.ч. в г. Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук). 

Займы могут быть использованы совместно с иными бюджетными мерами поддержки на 
улучшение жилищных условий, в том числе в рамках подпрограммь1 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Оренбургской области». 

Акционерное общество «СЕЛЬСКИЙ ДОМ» является уполномоченной организацией 
финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», в связи с чем возможно гашение 
ипотечного займа в размере до 450 тысяч рублей за счет средств государственной поддержки при 
рождении в период с О 1 .О 1.2019 по 31.12.2022 года третьего и последующих детей. 

Заявку на получение займа можно заполнить на сайте !1ttp://se!skydom.ru/, по возникающим 
вопросам обращаться по телефону: (3532) 76-98-43, 89586705212. 

В целях совместного решения задач по повышению доступности строительства и 
приобретения жилья в Оренбургской области, улучшению жилищных условий, просим Вас оказать 
содействие в информировании граждан о возможности получения ипотечного займа на строительство 
и приобретение жилы на льготных условиях. Также специалисты АО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ» готовы 
провести консультацию по вопросам предоставления ипотечного займа путем организации выездной 
работы. 

Приложение: информация об условиях получения целевого займа. 
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