


         Министерство сельского хозяйства Калужской области по вопросу льготной сельской ипотеки разъясняет следующее. 
         В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, на территории Калужской области льготный ипотечный кредит выдают Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» и  ПАО «Сбербанк».
.
         Льготный ипотечный кредит предоставляется на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях (сельских агломерациях), а также на погашение кредитов (займов), предоставленных уполномоченным банком, акционерным обществом заемщикам не ранее 1 января 2020г. на эти цели.
         Под сельскими территориями понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района; сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на территориях которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации); сельские населенные пункты, входящие в состав внутригородских муниципальных образований г. Севастополя; рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений; рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на территориях которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации). 
        Сельские поселения на территории Калужской области определены Законами Калужской области № 354-ОЗ от 04.10.2004, № 369-ОЗ от 01.11.2004, № 7-ОЗ от 28.12.2004, также Законом Калужской области № 51-ОЗ от 30.09.2010 определены сельские населенные пункты на территории Калужской области по муниципальным районам и поселениям. Приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 19.02.2020 года № 36 утверждены перечень сельских населенных пунктов, входящих в состав городских поселений, и перечень сельских агломераций на территории Калужской области. Приказ опубликован на официальном сайте газеты Калужской области «Весть» и размещен на официальном сайте министерства сельского хозяйства области. 
         Поэтому согласно принятым нормативным актам для предоставления льготного ипотечного кредита подходят все населенные пункты на территории Калужской области за исключением г. Обнинск, г. Киров, г. Людиново и населенных пунктов в составе городского округа «Город Калуга»:

г. Калуга
дер. Мстихино
дер. Плетеневка
с. Сосновый Бор
дер. Андреевское
дер. Верхняя Вырка
дер. Георгиевское
с. Горенское
дер. Животинки
дер. Колюпаново
с. Некрасово
дер. Нижняя Вырка
дер. Пучково
дер. Сивково
дер. Тинино
с. Подстанция Колюпановская
с. Приокское лесничество
дер. Шопино
дер. Воровая
дер. Желыбино
дер. Рождественно
дер. Чижовка
с. Шахты
п. Мирный
дер. Большая Каменка
ж.-д. ст. Горенская
п. Зеленый
с. Муратовка
с. Рябинки
ж.-д. ст. Тихонова Пустынь
дер. Юрьевка
с. Росва
дер. Городок
с. Козлово
дер. Николо-Лапиносово
дер. Орешково
дер. Сокорево
с. Спас
дер. Угра
дер. Яглово
дер. Бабенки
дер. Белая
дер. Карачево
дер. Горенское
дер. Крутицы
с. Муратовского щебзавода
п. Новый
с. Пригородного лесничества
дер. Ильинка
дер. Аргуново
дер. Жерело
дер. Лихун
дер. Лобаново
дер. Марьино
дер. Матюнино
дер. Новоселки
с. Рожки
дер. Макаровка
дер. Галкино
дер. Григоровка
дер. Груздово
дер. Доможирово
дер. Заречье
дер. Канищево
дер. Малая Каменка
дер. Косарево
дер. Петрово
дер. Починки
дер. Тимошево
дер. Уварово
дер. Березовка
дер. Калашников Хутор
дер. Переселенец



       
          





