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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА

Ленина пр„ д. 73, Томск, 634050, тел.: (3822) 52-68-69, факс: (3822) 52-68-60, e-mail: mail@admin.tomsk.ru 

ОКПО 36306677, ИНН/КПП 7017004461/701701001

о т 2 9  И Ю Л 2 0 19  №  4 Q I Q
на от

Союз организаций профсоюзов 
«Федерации профсоюзных организаций 
Томской области»
Председателю 
П.З. Брекотнину

Уважаемый Пётр Зотьевич!

Сообщаем Вам, что в настоящее время администрацией Города Томска реализуется проект 
«Губернаторская ипотека в Томской области» (далее -  Проект), который предусматривает 
предоставление участнику Проекта один из двух видов социальной поддержки:

1) частичную оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту в размере 
10% от расчётной стоимости жилого объекта;

2) ежемесячное частичное субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту (4%) в 
течение 3 лет.

Ипотечный жилищный кредитный договор должен быть заключен участником Проекта на 
цели приобретения готового жилого объекта у любого застройщика с кредитной организацией, 
предоставляющей кредитные ипотечные займы по ставке, не превышающей 11 % годовых.

Документы на участие в Проекте подаются в орган администрации по месту нахождения 
приобретаемого жилого объекта:

1) макрорайоны «Южные ворота», «Северный парк» -  комитет по архитектуре и 
градостроительству управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи администрации 
Томского района: г.Томск, ул. К.Маркса, д.56, тел. 40-86-25;

2) г.Томск -  управление молодёжной политики администрации Города Томска: г.Томск, 
ул.Белозерская, 24, каб. 301, тел. 654-070;

3) г.Северск -  отдел по учёту и распределению жилой площади администрации ЗАТО 
Северск: г. Северск, ул. Калинина, д. 39, тел. (3823) 78-00-86.

Информация об условиях и перечни документов размещены на сайте www.movtomsk.ru в 
разделе «Жилищные программы».

Консультации и приём документов осуществляются специалистами управления молодежной 
политики администрации Города Томска: г. Томск, ул. Белозерская, 24, каб. 301. Обращаем Ваше 
внимание, что в настоящее время приём документов ограничен 27 сентября текущего года.

Также информируем о том, что с 01 января 2018 года кредитными организациями в рамках 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 реализуются меры по 
субсидированию семьям с двумя или тремя детьми, рожденным в период с 01.01.2018 по 
31.12.2022, процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам), выданным на приобретение жилых помещений на первичном рынке -  «Семейная 
ипотека».

За получением подробной информации по вопросам участия в программе «Семейная 
ипотека» рекомендуем обратиться в ипотечные отделы кредитных организаций.

Прошу Вас проинформировать предприятия и организации, расположенные на территории 
муниципального образования «Город Томск», о реализации указанных проектов.

Евланова Ксения Валериевна, 654 070
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