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Приморский АО «Россельхозбанк» с 14.08.2020 г. информирует о возможности 

строительства малоэтажных домов в рамках программы льготной сельской ипотеки   
 

В рамках «Сельской ипотеки» в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

и в любом офисе банка на территории Приморского края можно подать заявку на ипотечный кредит 

с целью: 

1. Покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи 

/договору долевого участия под ставку 2,7-3% годовых.  

2. Покупка дома с землей по договору купли-продажи / покупка земельного участка и 

строительство на нем жилого дома* 

3. Строительство или завершение строительства жилого дома на земельном участке, 

находящемся в собственности/либо приобретение земельного участка с последующим 

строительством через подрядные организации, согласованный Банком по состоянию 

на 14.08.2020 г. 

Список Подрядный организаций: 

1. ООО «Домострой», ИНН: 2540177790 

2. ИП Урюпина Нина Владимировна, ИНН: 262306202033 

3. ООО "Примстройальянс", ИНН: 2543069129 

4. ИП Косарев Дмитрий Александрович, ИНН: 253600405080 

5. ООО Генеральный Подрядчик, ИНН: 2538086351 

При этом заёмщику не обязательно быть жителем села – главное, чтобы приобретаемый объект 

недвижимости/земельный участок находился на сельской территории. 

Максимальная сумма «сельской ипотеки» до 5 млн. руб., срок до 25 лет, при этом 

первоначальный взнос начинается от 10%. 

 Процентная ставка по данной программе от 2,7-3% годовых. 
Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин 

России возрастом от 21 до 75 лет. При расчете платежеспособности клиента есть возможность 

учесть различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства, 

так же можно привлечь до 3 созаёмщиков, в том числе не являющихся родственниками заёмщика. 

 

Подробности узнавайте по телефону горячей линии 8-800-100-0-100, на сайте rshb.ru 

На территории Приморского края в любом офисе АО «Россельхозбанк» 

Приморский РФ АО «Россельхозбанк» расположен по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-кт, 

26/1 и по телефону 8 (4232) 60 53 53  

 
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором 

АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а 

также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.   

 


