Виды ипотеки 

Приобретение жилья в кредит: виды ипотеки, особенности сделок

Несмотря на массу легенд и слухов, связанных с ипотечным кредитованием, для многих сегодня ипотека остается практически единственным способом приобрести жилье и  улучшить свои жилищные условия, купив квартиру попросторнее или даже дом в коттеджном поселке. А условия кредитования могут быть самые разные: ипотечные программы, в изобилии предлагаемые банками, рассчитаны на все случаи жизни. Правда, получателям кредитов придется переплатить банку определенную сумму. Но это с лихвой компенсируется возможностью сразу после получения ипотечного кредита справить новоселье. Итак, рассмотрим самые популярные способы приобретения жилья с помощью ипотечных кредитов.

Классическая ипотека

 Часто встречается ситуация, когда деньги на приобретение вожделенной квартиры есть, но до требуемой продавцом суммы немного не хватает. Конечно, это «немного» может быть разным. Если это тысяча долларов, вполне можно собрать недостающую сумму, взяв в долг у друзей или родственников. А вот если не хватает миллиона рублей или больше, есть смысл подумать об ипотеке. При классической ипотеке подразумевается, что приобретаемая квартира или коттедж становятся объектом залога. Ничего страшного в этом нет, если точно и в срок вносить платежи по ипотеке.

 Новоселы отдают продавцу требуемую сумму, часть которой и составляют деньги, одолженные у банка, вселяются в квартиру и продолжают наслаждаться жизнью. Выплачивать основной долг банку и проценты по ипотеке они могут частями в течение довольно длительного времени. Обычно банк составляет график платежей, которого необходимо придерживаться. Он составляется таким образом, чтобы выплаты не  были неподъемным бременем для семейного бюджета, и в то же время банк не понес никаких убытков в связи с выданным кредитом. Если покупатель квартиры по каким-то причинам перестает вносить платежи, то банк имеет полное право квартиру, находящуюся в залоге, продать с целью погашения кредита.

Ломбардная ипотека

 Наряду с классической существует и так называемая ломбардная ипотека, при которой в залог отдается уже имеющаяся недвижимость заемщика. Это может быть как старая квартира, так и земельный участок или любая коммерческая недвижимость, обладающие ликвидностью и имеющие достаточно высокую рыночную стоимость. Таким способом можно получить серьезные суммы, нередко доходящие до 90% заложенного имущества.

 Как правило, ломбардная ипотека используется в тех случаях, когда семья намерена приобрести второе жилье для повзрослевших детей, дом за городом или недвижимость для инвестиционных целей. Очень удобна ломбардная ипотека при покупке строящегося жилья, так как обычно банки весьма неохотно связываются с еще не существующими объектами недвижимости. Классический ипотечный кредит для покупки квартиры на стадии строительства ни один банк не даст (за исключением случаев, когда застройщик сам кредитуется в данном банке). А в случае ломбардной ипотеки банк интересует исключительно ликвидность закладываемого жилья, а не характеристики недвижимости, находящейся в проекте. Риск того, что эта недвижимость так в проекте может и остаться, разумеется, ложится на плечи получателя кредита. Тем не менее, до 30% сделок, связанных с приобретением строящегося жилья, осуществляется с привлечением банковских кредитов по ломбардной ипотеке.

Не доверяют и проверяют

 Прежде, чем выдать ипотечный кредит, банк тщательно проверяет все, что относится к недвижимости, которую предполагается взять в залог. Классическая ипотека возможна только при целевом расходовании заемных средств, то есть исключительно на покупку жилья. При этом банк должен убедиться, что приобретаемая в ипотеку квартира юридически «чиста» и в ней не сделано неузаконенных перепланировок. Такие проверки необходимы для того, чтобы убедиться в высокой ликвидности данной недвижимости, и снизить риски банка в ситуации, если придется квартиру продавать для погашения кредита. 

 При ломбардной ипотеке банк чаще всего не интересует, на что получатель кредита потратит заемные средства. А вот предмет залога – недвижимость, под которую будет выдан кредит – наоборот, подвергнется самому тщательному анализу. И, кстати сказать, существует немало факторов, способных существенно снизить сумму, выдаваемую под залог недвижимости, уже находящейся в собственности.

 Например, если закладываемая квартира расположена на последнем или первом этажах, если в ней установлена газовая колонка, а дом, в котором она расположена, далеко не новый, и нуждается в капитальном ремонте, на получение по ипотечному договору 90% стоимости квартиры можно не рассчитывать. При закладывании загородного дома также существует масса требований, которым дом должен отвечать. Такой дом должен быть пригоден для проживания в течение круглого года, и находиться не в чистом поле в гордом одиночестве, а в населенном пункте, обеспеченном нормальными подъездными путями. Дом должен быть оборудован всеми необходимыми инженерными коммуникациями, и не нуждаться в ремонте. И даже если все эти условия соблюдены, выплаты по такому займу не будут максимальными: все равно квартиры в залог банки берут гораздо охотнее, так как они более ликвидны.

 Собственно, когда квартирный вопрос стоит остро, бояться ипотеки не стоит, главное хорошо рассчитать собственные силы и знать, что средства на погашения банковских платежей всегда можно найти.

