
Это возможность приобрести квартиру
с поПОЛНОЙ ОТДЕЛКОЙ
фиксированной цене:

35 кв. м.
С использованием специальной
ипотечной программы от АИЖК
«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА»
с фиксированной ставкой:

% годовых*10,3

ОФИС ПРОДАЖ

334-335,(4852) 333-723

Программа реализуется на Федеральном
уровне при участии:
- Министерства строительства РФ,
- Правительства Ярославской области,
- Агентства Ипотечного Жилищного кредитования,
- Агентства Финансирования Жилищного Строительства

www.yaraduga.ru

* Представленный перечень не является исчерпывающим, уточняйте
условия в администрациях (поселениях) и по телефонам

-центраcall

Чтобы понять, можете ли Вы претендовать на
участие в программе, отметьте, можете ли Вы
отнести себя к одной из перечисленных
категорий*:

Если хотя бы в одной клеточке отмечено слово «ДА»

Вам необходимо обратиться в орган местного
самоуправления по месту Вашей регистрации
(обычно это администрация или поселение),
для подачи заявления на включение в список
граждан, имеющих право на приобретение
жилья, построенного в рамках программы
«Жилье для российской семьи».

Телефоны консультационного -центра поcall
вопросам реализации программы и ипотечного
кредитования:

33-76-30, 72-73-72(4852)

сайт: ярипотека.рф

тыс. руб.



Застройщик строительства – ООО «Апрель».

Описание проекта:
I очередь строительства Жилого Комплекса
«Радужный» расположена в парково-лесной
зоне .на границе города Ярославля
Расстояние до центра города – .9 км
Комплекс состоит из трехэтажных жилых домов.
Территория застройки – 13 га.
Количество жилых домов – 17 шт.
Общая площадь жилья и объектов социальной
инфраструктуры – ( ):48 000 кв. м. 1 434 квартиры
- в том числе по Государственной программе
«Жилье для Российской семьи» – 25 543 кв. м.
( квартир).750

Площади квартир:
- однокомнатные от 27,87 кв. м. до 37,45 кв. м.
- двухкомнатные от 43,26 кв. м. до 47,09 кв. м.

Срок ввода в эксплуатацию I очереди строительства
– поэтапно .со I кв. 2016 годаI

Ответственность Застройщика перед участниками
долевого строительства застрахована в
Государственной страховой компании

Все инженерные сети подключены к инженерным
сетям г. Ярославля. На территории жилого
комплекса собственная газовая котельная.

Расположен в районе пос. Лесные
Поляны (по дороге на «Резинотехнику») 5 шагов

до новой
квартиры

- Бронирование квартиры и получение списка1
необходимых документов для участия в
программе в офисе продаж по адресу:
г. Ярославль, ул. Советская, д. 64.

2 - Сбор и передача необходимых документов

в Администрацию района (поселение) по
месту регистрации потенциального Участника.

3 - Получение Решения о включении Участника

в программу «Жилье для российской семьи».

4 - Сбор и передача необходимых документов

для оформления ипотечного займа*.
Оформление отчета об оценке для получения
заемных средств.
(* - )в случае необходимости получения займа

5 - Подписание и Государственная регистрация

Договора долевого участия в строительстве.

Государственная регистрация
Договора долевого участия
в строительстве по 214-ФЗ
для участников программы
в от застройщикаПОДАРОК

Рядом с жилым комплексом имеются детские
дошкольные учреждения, общеобразовательные
школы, поликлиники, магазины повседневной
торговли, продовольственные магазины,
спортивные сооружения, аптеки и проч.

.Хорошая транспортная доступность
Комплекс оборудован действующим остановочным
пунктом ( иавтобусы №№21, 21Б, 34. 93г

), что позволяетмаршрутные такси №№40, 93, 148
попасть в любую часть города Ярославля.

1.1млн.
руб.

Стоимость квартир:

с ПОЛНОЙ ОТДЕЛКОЙ

ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР

от

ОФИС ПРОДАЖ

ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР

334-335,(4852) 333-723
ОФИС ПРОДАЖ

334-335,(4852) 333-723www.yaraduga.ru

Проектная декларация размещена на сайте: www.yaraduga.ru


