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Участники российской сборной теперь смогут приобрести квартиру в Московской
области по ипотечной программе на новых льготных условиях. Она будет доступна, если
они ведут преподавательскую деятельность в подмосковном регионе. Андрей Воробьев,
губернатор Подмосковья, недавно отдал поручение разработать такую программу в 2-х
недельный срок.
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  Он заявил примерно следующее. В течение двух недель разработать (МаринеОглоблиной, которая является министром строительного комплекса) для участниковсборной команды России условия по предоставлению льготной ипотечной программы.Если данная категория людей, которые выступают за нашу страну, испытываетнеобходимость в покупке жилой недвижимости, то им она будет предоставлена нальготных условиях. Но, чтобы получить недвижимость , есть одно условие. Соискателиэтой льготной ипотеки должны заниматься преподаванием спортивных дисциплин. Тоесть тренерская деятельность, мастер-классы, преподавательская активность.  С такими условиями Воробьев поручил разработать данную методику на Высшем советев Подмосковье. В эфире телевизионного канала «Подмосковье» в прошлый четвергВоробьев обещал рассмотреть различные возможности по созданию в руководимом имрегионе льготной ипотеки, которая предназначается для спортсменов – участниковсборной России. Она будет создаваться по образцу программы, которая существует дляврачей и учителей. В Московской области есть множество различных мер, которыенаправлены на привлечение в регион учителей, врачей, а также молодых ученых.  В частности, предоставление квот специалистам на служебное жилье и программа попредоставлению молодым ученым и врачам ипотечного жилья. Главными особенностямиэтой программы называются низкая ставка по процентам, которая составляет 10-10,5процентов в рублях. Также отмечается уникальный график выполнения платежей.Последний предусматривает постепенный рост суммы ежемесячного платежа взависимости от карьерного роста и увеличения повышения платежеспособностиипотечного заемщика.
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