
ЭКСПЕРТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Мероприятие пройдет в Москве, 
в гостинице Холидей Инн «Соколь-
ники». Организаторами выступи-
ли: Российская Гильдия риэлторов 
(РГР), Гильдия риэлторов Москов-
ской области (ГРМО) и Московская 
Ассоциация риэлторов (МАР), при 
поддержке Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Российская Гильдия риэлторов - 
крупнейшее российское объедине-
ние профессионалов отрасли - пред-
лагает принять участие в ключевом 
Форуме рынка недвижимости Рос-
сии, ставшем эффективной профес-
сиональной площадкой для обмена 
опытом, общения и развития дея-
тельности ассоциаций и компаний.

Деловая программа ХIV Нацио-
нального Конгресса по недвижимости 
включает разноплановые мероприя-
тия, каждое из которых станет полно-
ценным профессиональным собы-
тием. На Конгрессе предусмотрены 
такие форматы обсуждения отрасле-
вых задач, как семинары, панельные 
дискуссии, мастер-классы, «круглые 
столы», пресс-конференции, творче-
ские лаборатории.

Организаторами Форума сфор-
мирована уникальная команда спи-
керов - профессионалов рынка 
недвижимости страны: руководите-
лей региональных сообществ, глав 
крупнейших международных и рос-
сийских компаний, действующих в 
данной сфере недвижимости или 
представляющих услуги для бизне-
са в сфере недвижимости. Участие 
экспертов такого уровня - залог  по-
лучения важной и актуальной ин-
формации, возможности встречи с 
крупнейшими фигурами рынка, лич-
ного общения, налаживания бизнес- 
и партнерских отношений.

5 июня в рамках деловой 
программы Конгресса Гильдия ри-
элторов Московской области (ГРМО) 
проведет бизнес-тур «Практика 
создания, развития и деятельности 
муниципальных объединений риэл-
торских компаний на примере Мо-

сковской области». Руководитель 
бизнес-тура - Андрей Александрович 
Хромов, Президент ГРМО, генераль-
ный директор ЗАО «Кредит-Центр».

7 июня состоится секция 
«Ипотека - реальный инструмент 
продаж» под руководством Нико-
лая Михайловича Мазурина, Вице-
президента Российской Гильдии 
риэлторов, председателя Совета ди-
ректоров группы компаний «Кредит-
Центр». В рамках секции будут 
представлены различные взгляды 
на актуальные вопросы восстанав-
ливающегося рынка ипотеки и все-
сторонне рассмотрены различные 
схемы взаимодействия риэлторов с 
ипотечными банками и ипотечными 
клиентами. В том числе и те, в реали-
зации которых участвует РГР. 

Одно из ярких и представитель-
ных мероприятий в рамках Конгрес-
са - проведение международного 
семинара на тему «Прогрессивный 
международный опыт управления 
жилищными объектами. Новые на-
правления в жилищной политике». 
Поддержку семинару окажут пред-
ставители федеральных органов го-
сударственной власти. Международ-
ный уровень семинара обусловлен 
участием представителей ведущих 
международных риэлторских и инве-
стиционных компаний, специалистов 
по жилищной политике США, Герма-
нии, Чехии, Польши.

Организаторы семинара ставят 
несколько задач: это изучение опы-
та жилищной политики других стран, 
доступ к новым технологиям работы, 
анализ собственного накопленного 
опыта, формирование цивилизован-
ных прозрачных отношений в сфере 
управления жилищными объектами.

Семинар станет площадкой, где 
специалисты рынка недвижимости 
различных стран, представители вла-
сти и средств массовой информации 
сообща смогут оценить текущее со-
стояние, определить актуальные на-
правления для дальнейшей работы и 
развития.

Традиционно в те же дни Россий-
ская Гильдия риэлторов проводит 
ежегодный съезд. На ХХ юбилей-
ном съезде РГР предстоят выборы 
Президент-электа Гильдии.

Значимость Конгресса не только в 
обмене опытом, но и в том, что буду-
щее риэлторского бизнеса лежит за 
профессиональными объединения-
ми с едиными стандартами практики, 
позволяющими обеспечить гражда-
нам безопасность сделок с недвижи-
мостью и их доверие.

В рамках Конгресса традиционно 
будут определены лауреаты  Почет-
ного знака имени В.А.Кудрявцева и 
подведены итоги ежегодного нацио-
нального конкурса «Профессиональ-
ное признание». Церемония награж-
дения лауреатов Конкурса всегда 
проходит в торжественной обстанов-
ке и является кульминацией проде-
ланной работы.

По результатам подведения ито-

гов национального конкурса «Звезда 
Подмосковья» в 2010 г. группа компа-
ний «Кредит-Центр» (представитель 
Раменского района) стала призером 
Всероссийского конкурса в номина-
ции «Лучший интернет-сайт риэлтор-
ской компании 2010»! Заявки на уча-
стие в данной номинации в течение 
года подавались агентствами недви-
жимости из Ростова-на-Дону, Екате-
ринбурга, Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других крупных 
городов России.

По результатам работы жюри 
был выявлен еще один победитель 
из Раменского района. В номина-
ции «Лучший дебют» первое место 
присудили корреспонденту газеты 
«Родник» Яне Гарбузовой.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел: +7 (495) 632-11-79, +7 (499) 

261-96-80, +7(499) 261-03-98
Е-mail: congressrgr@rgr.ru; rgr@rgr.ru; 

manager@rgr. ru

С 4 по 7 июня состоится XIV Национальный 
Конгресс по недвижимости - событие рынка 
недвижимости России и СНГ.

Цены в Раменском в апреле
Мартовский рынок можно оценить как классический. Квартиры выстав-

ляются продавцами, ориентирующимися по максимальным значениям уже 
имеющихся в продаже квартир. Не находят покупателя в течение 1-3 меся-
цев - снижают в цене до реальной, продают. На этом фоне особенно интерес-
но выглядят квартиры и комнаты, хозяева которых вдохновенно ищут покупа-
телей в соответствии со своими представлениями о ценах своего имущества 
и упорно не снижают цену уже полтора-два года.

Ситуация с ценами на рынке недвижимости Раменского по состоя-
нию на начало апреля 2011 года следующая:
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Здравствуйте! Купила квартиру, а преды-
дущий хозяин уверяет, что подпись в договоре 
купли-продажи не его. Хочет подать в суд, я сто-
рона третья. Но в ксерокопии договора купли-
продажи моего продавца и предыдущего хозя-
ина нет подписи нотариуса, но есть две печати 
регистратора УФРС, в том числе «Сделка купли- 
продажи оформлена». Мог ли регистратор до-
пустить подпись договора другим человеком и 
несет ли он материальную ответственность?

Анастасия

Сергей Иванович 
РЯБЧИКОВ,
исполнительный директор 
ООО «Кредит-Центр 
недвижимость»,
(496 46) 7-08-25, 
(495) 778-72-75, 
www.credit-center.ru

С точки зрения правильного исполнения ин-
струкции регистратор, принимающий документы, 
такого допустить не мог.

Но... зарплата регистраторов намного ниже, чем 
возлагаемая на них ответственность. Поэтому в ва-
шем случае ответ даст только графологическая экс-
пертиза.

Именно поэтому я рекомендую оформлять сдел-
ки купли-продажи даже нашедшим друг друга са-
мостоятельно людям через солидную риэлторскую 
фирму с обязательным сохранением договора и 
квитанций об оплате, тем более что такие услуги 
сейчас недороги.

Стоимость, например, наших услуг составляет от 
3 до 12 тыс. руб. в зависимости от имеющегося у вас 
комплекта документов. Естественно, учитывая вели-
чину цен, что только недобросовестный продавец, 
знающий о том, что в его документах есть «белые 
пятна», будет категорически отказываться от пред-
ложения обратиться на фирму.

Добрый день! Возможно ли обменять част-
ный дом на две квартиры?

Сергей

Юлия Юрьевна БЕЛОВА,
заместитель директора 
ООО «Агентство 
недвижимости 
«Кредит-Центр»,
(498 48) 3-36-30, 4-73-76, 
(495) 556-56-65, 
(495) 978-96-60, 
www.credit-center.ru

Лучше всего данную сделку проводить посред-
ством купли-продажи. Такой вид сделки называется 
альтернативной сделкой. Процесс продажи и под-
бора объектов происходит одновременно. Когда на 
ваш объект будет найден покупатель, и вы подбере-
те себе устраивающие вас объекты недвижимости, 
будут назначены сделки купли-продажи. Все, как 
правило, происходит в один день. 

Чтобы правильно понять процесс продажи и по-
купки, желательно проконсультироваться у специа-
листов непосредственно в офисе.

Данный вид обмена (путем купли-продажи) до-
статочно трудоемок и затратен по времени, но впол-
не осуществим. Наши специалисты имеют большой 
опыт подобных обменов.

Правда ли, что банки сейчас предоставля-
ют льготные условия своим клиентам: снижа-
ют процентную ставку по кредитам и величину 
первоначального взноса. Стоит ли сейчас брать 
ипотеку или условия по ипотеке со временем 
еще улучшатся?

Светлана Владимировна 
МАРОЧКИНА,
заместитель 
исполнительного директора 
ООО «Кредит-Центр 
недвижимость»,
(496 46) 7-00-08, 
(495) 544-39-49,
www.credit-center.ru 

В настоящее время многие банки проводят для 
потенциальных клиентов различные акции и вы-
годные предложения, в которых условия выдачи 
кредитов существенно отличаются от стандартов в 

лучшую сторону. Например, в Сберегательном бан-
ке 8 марта стартовала акция «8-8-8». Эта программа 
действует с 8 марта по 30 июня 2011 г. в рамках про-
граммы жилищного кредитования на строящиеся 
дома. Согласно данной программе ставка по креди-
ту - всего 8% на весь срок кредитования, на 8 лет. 
Решение по кредиту принимается за 8 дней. Основ-
ное ее преимущество для клиента очевидно - всего 
8% годовых. Однако здесь тоже надо смотреть, на-
сколько данная программа приемлема для клиента. 
Есть и свои нюансы. Например, по данной програм-
ме первоначальный взнос должен составлять не 
менее 50%, тогда как по стандартной программе - 
всего 15%. Максимальный срок кредитования по 
стандартной программе выше - 30 лет. Но по стан-
дартной программе ставка по кредиту - уже от 12% 
и выше. То есть везде надо смотреть наиболее при-
емлемые для себя условия. 

Сейчас достаточно много возможностей для 
приобретения квартиры по ипотеке и есть, из чего 
выбирать. Вполне возможно выбрать наиболее при-
емлемое для себя спецпредложение того или иного 
банка. Некоторые банки делают скидки для владель-
цев зарплатной карточки банков и т.д.

Добрый день! На данный момент покупка 
квартиры мне не по силам, подыскиваю жилье в 
аренду в Раменском, возможно, загородное жи-
лье. На какую сумму мне ориентироваться? 

Ольга Евгеньевна 
МАМОНТОВА,
директор 
ООО «Удачный выбор»,
(496) 46-1-73-75, 
46-1-73-77, 
www.udachavibor.ru

Аренда жилой и коммерческой недвижимости - 
это услуги, которые никогда не теряют своей ак-
туальности. Аренда квартир и комнат, посуточная 
аренда квартир востребована всегда. Если вы не мо-
жете себе позволить приобретение квартиры, арен-
да - доступная и приемлемая альтернатива.

Аренда загородной недвижимости как в летний, 
так и в зимний период, также актуальна. Если люди 
активны, то аренда - лучший способ жить там, где 
удобно. 

В любом случае важен ценовой вопрос. Цены на 
аренду разнообразны - это зависит от очень многих 
факторов: типа и места расположения арендуемого 
помещения, удаленности от объектов инфраструк-
туры, класса внутренней отделки и так далее.

Приблизительно они таковы:
1-к. кв. - от 14 - до 18 т. р.
2-к. кв. - от 18 - до 23 т. р.
3-к. кв. - от 25 т. р.
Комнаты - от 8 т. р.
Загородная недвижимость - цены договорные.

Есть ли сейчас предложения квартир в но-
востройках с улучшенной отделкой в Раменском 
районе и что она из себя представляет?

Екатерина Юрьевна 
ИГНАТЬЕВА,
ведущий менеджер 
отдела реализации 
ЗАО «ЮИТ Московия»,
(495) 971-31-33,
www.yit-dom.ru

На данный момент в г. Раменское можно приоб-
рести квартиру с улучшенной отделкой как уже в по-
строенном доме, так и в доме, находящемся на на-
чальном этапе строительства. 

Подобные квартиры пользуются у людей, желаю-
щих совершить бюджетную, но в то же время каче-
ственную, покупку. Ведь приобретая такое жилье, 
значительно экономится как время и собственные 
силы, так и средства, поскольку застройщик, ремон-
тируя большой объем квартир, получает существен-
ные скидки на стройматериалы и себестоимость 
отделочных работ значительно ниже, чем при само-
стоятельном ремонте.

Это квартиры, полностью готовые к проживанию, 
в которых используются качественные материалы: 
ламинат, керамическая плитка, обои, современные 
межкомнатные двери. Устанавливается санфаянс, 
входная металлическая дверь и прочее.

Я подарил соседу комнату, а он мне свою 
приватизированную однокомнатную квартиру с 
большим долгом по коммунальным платежам, 
которые я оплатил. Через год приехал его сын, 
они решили расторгнуть дарственную, оказыва-
ется, он там был прописан ранее. Чем для меня 
может закончиться этот процесс? 

Алексей

Аркадий Германович 
ИСАКОВ,
управляющий делами 
агентства недвижимости 
«Триал»,
(495) 558-42-53, 744-56-68, 
http://trialinfo.ru/

В соответствии со статьей 292 ч.2 ГК РФ следует, 
что переход права собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу является основанием для 
прекращения права пользования жилым помеще-
нием членами семьи прежнего собственника, если 
иное не установлено законом. 

Однако если сын, при приватизации квартиры, 
нотариально отказался в пользу отца от привати-
зации квартиры, впоследствии подаренной вам, то 
у него сохраняется право постоянного бессрочного 
пользования квартирой и выселить его не получит-
ся. С тем, что квартира стала вашей собственно-
стью, они сделать ничего не смогут. Вопрос выписки 
сына решайте мирным путем. А в будущем обращай-
тесь в агентство к профессионалам, чтобы избежать 
подобных недоразумений.

Может ли банк отказать мне в выдаче кре-
дита именно на ту квартиру, какую я подобрал?

Оксана Васильевна 
УВАРОВА,
специалист по работе 
с недвижимостью 
ООО «Зеленый город»,
(496 46) 1-15-75, 
(495) 768-22-26,
www.agencygreencity.ru

Да, конечно. Обращаясь за кредитом, поинтере-
суйтесь, какие требования предъявляются к залогу 
недвижимости. Обычно они стандартные.

Общее для всех, это должно быть ликвидное жи-
лье пяти и выше этажей, иметь не печное отопление, 
не деревянные перегородки и др. 

Банк проводит оценку приобретаемого жилья. 
Оно должно быть не меньше цены договора купли-
продажи приобретаемой квартиры. Квартира обя-
зательно проверяется банком на соответствие 
кредитному продукту. Заемщик может дополни-
тельно заказать юридическое сопровождение 
сделки в адвокатском бюро. Рекомендуется за-
просить независимое адвокатское расследование 
чистоты продукта. Запросить и представитель-
ские услуги в отношениях с банком, оценщиком, 
страховой компанией. Получить консультацию и 
оценку кредитного договора, договора страхова-
ния, др. документов.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, 
среднюю стоимость сотки земельного участка в 
юго-восточном направлении Подмосковья.

Антон Леонидович 
КОРНИЕНКО,
коммерческий директор 
ООО «Земли Московии»,
(495) 99-741-99,
www.zemmo.ru

Наиболее привлекательную стоимость демон-
стрируют земельные участки без подряда в орга-
низованных коттеджных поселках. Так, земельный 
участок, к примеру в Воскресенском районе, можно 
приобрести по цене от 10 000 руб. за сотку. Сред-
няя же цена сотки в организованном коттеджном 
поселке без подряда в Раменском районе начинает-
ся от 35 000 руб. За эти деньги можно приобрести 
участок, расположенный в строящемся поселке, на 
огороженной и охраняемой территории. Что нема-
ловажно, значительная доля таких участков распо-
ложена в непосредственной близости от небольших 
рек и озер.

Вопрос - ответ
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Раменское, 
жилой комплекс

 «Северный парк», 
Северное шоссе, 

корпус 1

Ведется строительство 
4-секционного монолитно-
кирпичного дома переменной 
этажности 22-19-17-16. Пла-
новый срок окончания строи-
тельства - конец 2011 г. В ве-
стибюлях секций расположены 
помещения для консьержей, 
кладовая для детских колясок. 
Для жильцов предусмотрены 
лифты грузоподъемностью 
400 и 630 кг. Новый дом будет 
отличаться оригинальным, 
запоминающимся внешним 
обликом. Высота жилых по-
мещений (от пола до потолка) - 
3,0 м. В квартирах окна ПВХ с 
двойным стеклопакетом, лод-
жии остеклены. На верхних 
этажах дома архитектурно-
планировочными решениями 
предусматриваются двухуров-
невые квартиры (пентхаусы) 
площадью от 104 кв. м до 227 
кв. м. 

Цены, указанные ниже, 
действуют до 01.05.2011 г. 
при оплате В РАССРОЧКУ. 
При единовременной оплате 
(в течение 10 дней после ре-
гистрации договора долевого 
участия) предоставляется до-
полнительная скидка 5 % к ука-
занной цене.

Дополнительная инфор-
мация на сайте: www.credit-
center.ru

 1 к. кв., общ. пл. 43,6-
48,1 кв. м, кухни 10,9-11,0 кв. 
м. Цена: 2,153-2,239 млн 
руб.

 2 к. кв., общ. пл. 68,8-
70,0 кв. м, кухни 10,9-11,4 кв. 
м. Цена: 3,054-3,42 млн руб.

 3 к. кв., общ. пл. 74,4-
80,0 кв. м, кухня 11,3-11,4 кв. 
м. Цена: 3,322-3,617 млн 
руб.

Приобретение квартир:
ООО «Кредит-Центр не-

движимость», тел.: (496 46) 
7-08-25, 7-00-08, (495) 778-
72-75, (495) 544-39-49;

ООО «Агентство недвижи-
мости «Кредит-Центр», тел.: 
(496 48) 4-73-76, (495) 556-
56-65;

ООО «Зеленый город», 
тел.: (496 46) 1-15-75, (495) 
768-22-46, (495) 768-22-26.

Раменское, 
ул.Чугунова, д.26-30

Ведется строительство 
7-секционного кирпично-
панельного жилого дома 
(серии В-2005) переменной 
этажности. Плановый срок 
окончания строительства - III-
IV квартал 2011 г.

В корпусе запроектирован 
набор одно-, двух-, трехком-
натных квартир. Квартиры в 
секции №27 будут сдаваться с 
полной отделкой, в остальных 
секциях - без отделки. Высота 
жилых помещений (от пола до 
потолка) - 2,7 м. В квартирах 
предусматривается следую-
щее остекление: окна и двери 
лоджий - ПВХ с двухкамерным 
стеклопакетом; остекление 
лоджий - алюминиевый про-
филь, одинарное остекление. 
Цены, указанные ниже, отно-
сятся к квартирам без отделки.

Дополнительная инфор-
мация на сайте: www.credit-
center.ru

 1 к. кв., общ. пл. 43,86-
45,79 кв. м, кухни 10,9-11,0 кв. 
м. Цена: от 2,59 млн руб.

 2 к. кв., общ. пл. 64,17-
67,04 кв. м, кухни 10,9-11,4 кв. м. 
Цена: от 3,486 млн руб.

 3 к. кв., общ. пл. 88,2 кв. 
м, кухня 11,4 кв.м. Цена: от 
4,59 млн руб.

Приобретение квартир:
ООО «Кредит-Центр не-

движимость», тел.: (496 46) 
7-08-25, 7-00-08, (495) 778-
72-75, (495) 544-39-49;

ЗАО «ЮИТ Московия», тел. 
(495) 229-75-77, (495) 971-
31-33.

Жуковский, 
мкрн. 5А, 

ЖК «Фрегат», д.11-13 
(сданы) 

Введенные в эксплуата-
цию монолитно-кирпичные 
жилые дома. Планировочные 
решения предусматривают 
1, 2 и 3-комнатные квартиры 
различной площади, располо-
женные на 2-17 этажах, и 2, 3 
и 4-комнатные двухуровневые 
квартиры, расположенные на 
17 и техническом этажах зда-
ния. На первом этаже дома 
предусмотрена автостоянка 
закрытого типа на 15 машино-
мест.

Дополнительная инфор-
мация на сайте: www.credit-
center.ru

 1 к. кв., общ. пл. 45,3-
55,78 кв. м, жилая 17,55-20,19 
кв. м, кухня 10,57-13,04 кв. м. 
Цена: от 3,103 млн руб. 

 2 к. кв., общ. пл. 61,78-
75,12 кв. м, жилая 25,12-34,65 
кв. м, кухня 10,74-13,04 кв. м. 
Цена: от 3,78 млн руб.

 3 к. кв., общ. пл. 80,04-
109,79 кв. м, жилая 34,15-
50,56 кв. м, кухня 12,77-29,94 
кв. м. Цена: от 4,89 млн руб. 

Приобретение квартир:
ООО «Агентство недвижи-

мости «Кредит-Центр», тел.: 
(496 48) 4-73-76, (495) 556-
56-65;

ЗАО «ЮИТ Московия», тел.: 
(495) 971-09-10, (496 48) 
4-26-25.

Раменское, 
жилой комплекс 

«Северный парк», 
корпус 2

Начинается строитель-
ство дома, входящего в жилой 
комплекс «Северный парк», 

возводимого в рамках реа-
лизации проекта застройки 
квартала в границах ул.Мира, 
ул.Профсоюзная и Северного 
шоссе. Плановый срок оконча-
ния строительства - 3 квартал 
2012 г. Дом состоит из одной 
23-этажной секции. Преду-
смотрены четыре скоростных 
лифта. Высота жилых помеще-
ний - 3,0 м. 

Дополнительная инфор-
мация на сайте: www.credit-
center.ru

 1 к. кв., общ. пл. 43,5-48 
кв. м, жилая 17-20,5 кв. м, кух-
ня 12-13,1 кв. м, лоджия. Це-
на: 1,783-2,016 млн руб.

 3 к. кв., общ. пл. 81,4 кв. м, 
жилая 49,3 кв. м, кухня 13 кв. м, 
2 лоджии, 2 с/у. Цена: 3,337 
млн руб.

Приобретение квартир:
ООО «Кредит-Центр не-

движимость», тел.: (496 46) 
7-08-25, 7-00-08, (495) 778-
72-75, (495) 544-39-49;

ООО «Агентство недвижи-
мости «Кредит-Центр», тел.: 
(496 48) 4-73-76, (495) 556-
56-65;

ООО «Зеленый город», 
тел.: (496 46) 1-15-75, (495) 
768-22-46, (495) 768-22-26.

Раменское, 
ул.Приборостроителей

Ведется строительство 
17-этажного 9-секционного 
монолитно-кирпичного дома.

Плановый срок оконча-
ния строительства  - 1 квар-
тал 2012 г. Высота жилых по-
мещений: 2,7 м. Дом сдается 
с предчистовой отделкой. В 
квартирах предусмотрено: 
остекление балконов и лоджий, 
входная металлическая дверь, 
разводка электрической про-
водки, гидроизоляция санузла, 
пожарная сигнализация, кон-
векторы, стяжка, выравнива-
ние стен. 

Дом отличается удачным 
местоположением и развитой 
окружающей инфраструкту-
рой: магазины, аптеки, по-
ликлиника (15 мин. пешком), 
детский сад (2008 г. построй-
ки, 5 мин. пешком), школа с 
современным оборудованием 
для учебного процесса 2009 
г. постройки (1 мин. пешком), 
автобусная остановка (1 мин. 
пешком). 

Дополнительная инфор-
мация на сайте: www.credit-
center.ru

 1 к. кв., общ. пл. 39,5-
41,7 кв. м, жилая 18-18,4 кв. 
м, кухня 11,3-11,7 кв. м. Цена: 
1,934-2,072 млн руб.

 2 к. кв., общ. пл. 56,7-
77,8 кв. м, жилая 29,9-36,5 кв. 
м, кухня 11,7-13,8 кв. м. Цена: 
2,663-3,655 млн руб.

 3 к. кв., общ. пл. 84,8-
101,6 кв. м, жилая 44,2-54,6 кв. 
м, кухня 11-13,3 кв. м. Цена: 
3,817-4,572 млн руб.

Приобретение квартир:
ООО «Кредит-Центр не-

движимость», тел.: (496 46) 
7-08-25, 7-00-08, (495) 778-
72-75, (495) 544-39-49;

ООО «Зеленый город», 
тел.: (496 46) 1-15-75, (495) 
768-22-46, (495) 768-22-26.

Новостройки

«Малиновка» - это общее название для четырех коттеджных 
поселков: «Малиновка», «Малиновка land», «Малиновка VIP» и 
«Малиновка Forest», которые расположены в 41 км от МКАД по 
Егорьевскому шоссе. «Малиновка» - это жилой комплекс, кото-
рый находится на огороженной охраняемой территории на зе-
мельном участке 86 га и включает в себя 450 участков. 

«Малиновка» - это хорошая транспортная доступность, без-
опасность проживания, современные инженерные коммуника-
ции, оптимальное количество коттеджей. Мощные централь-
ные коммуникации делают проживание в поселке комфортным 
и удобным в любое время года. Коттеджи обеспечены всеми 
инженерными коммуникациями: есть централизованное водо-
снабжение, магистральное газо- и электроснабжение, город-
ская канализация, дренаж, ливнесток.

Можно приобрести участок в поселках как с домом, так и 
без подряда. «Малиновка» предлагает большое количество 
специальных предложений по стоимости и оплате участков и 
домов, чтобы вы могли найти вариант, который устроит именно 
вас. Возможна ипотека, взаимозачет и рассрочка платежа. 

Участок 8 соток в поселке «Малиновка land» - 960 000 
руб.; рядом лес, озеро, все городские коммуникации по гра-
нице, удобное транспортное сообщение.

Дом 130 кв. м на участке 6 соток, газ, электричество, 
вода, канализация; лес, каскад озер, 4 126 000 руб.

По поводу приобретения 
звоните по телефонам: (495) 99-741-99, 

(916) 352-92-67, www.zemmo.ru

Коттеджный поселок 
«Малиновка»

Специалисты Гильдии 
риэлторов Московской области 
стали первыми обладателями 
партнерских сертификатов 
Среднерусского банка 

25 марта 2011 г. в здании Среднерусского банка 
прошло вручение первых 20 партнерских сертифика-
тов членам Гильдии риэлторов Московской области. 
Мероприятие проходило в рамках сотрудничества 
банка и риэлторского профессионального объедине-
ния в области ипотечного кредитования. Из них шесть 
специалистов - из группы компаний «Кредит-Центр» 
(г.Раменское и г.Жуковский).

Совместная работа Гильдии риэлторов Московской обла-
сти и Среднерусского банка началась более полугода назад и в 
настоящее время регламентируется Партнерским стандартом, 
принятым в ноябре 2010 г. Партнерское соглашение подразу-
мевает создание процедуры взаимодействия агентств недви-
жимости и банка, обучение и тестирование агентов с последу-
ющей выдачей сертификата, свидетельствующего о получении 
аттестата Среднерусского банка и особый сервис банка в отно-
шении аттестованных риэлторов, в том числе предоставление 
персонального менеджера по ипотечному кредитованию.

По словам Андрея Хромова, президента Гильдии риэлторов 
Московской области, наиболее активные агентства недвижи-
мости, ориентированные на предоставление максимального 
количества услуг для своих клиентов, активно изучают возмож-
ности по кредитным программам и нацелены на эффективное 
взаимодействие со Среднерусским банком - лидером на рынке 
ипотеки. 

«Тридцать процентов всех сделок на рынке недвижимости 
приходятся на ипотеку. Эта цифра будет расти, поэтому одной 
из важнейших задач Среднерусского банка является каче-
ственное и количественное увеличение предоставленных кре-
дитов на улучшение жилищных условий жителей Московской 
области, в том числе за счет активного сотрудничества с ри-
элторами», - комментирует и.о. председателя Среднерусского 
банка Сбербанка России Юрий Исмагилов.

Пресс-служба Гильдии риэлторов 
Московской области, www.grmonp.ru
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Земельные 
участки

Гжель с., Егорьевское ш., 40 км от 
МКАД, участок 7,5 сот., свет по грани-
це, удобные подъездные пути, в 10 мин. 
от ж.д. ст. 55 км. Рядом лес, река Гжел-
ка, церковь, святой источник. Цена: 
700 000 руб. «Кредит-Центр» (Жуков-
ский), (495) 556-56-65.

Новорязанское ш., 45 км от МКАД, 
земельный участок 11 соток под строи-
тельство жилого дома. Цена: 700 000 
руб. «Кредит-Центр» (Жуковский), 
(495) 556-56-65.

Район Соколово-Хомьяново, 
д.Заворово, участок расположен в са-
довом товариществе СНТ «Малинов-
ка». Правильной формы 10 соток. Свет 
проведен и оплачен. Подъезд кругло-
годично. Товарищество застроено на 
40%. Красивое место, рядом лес. Це-
на: 750 000 руб. «Кредит-Центр» (на 
Воровского), (496 46)7-08-25, (495) 
778-72-75.

СНТ « Журавушка» д.Рылеево, 8 
сот., свет по гран. Цена: 800 000 руб.

СНТ «Калинка», 6,4 сот. + дом щит. 
S - 5х4 м, скважина, душ, хозблок. Це-
на: 1 100 000 руб. «Удачный выбор» 
(Раменское), (49646)1-73-75, (903) 
293-63-23.

Новохаритоново п. Егорьевское 
шоссе, 40 км от МКАД, участок 12 со-
ток, ИЖС (электричество, газ). Хоро-
ший подъезд (асфальт). Развитая ин-
фраструктура. Цена: 1 400 000 руб. 
(Область) 8-926-582-28-55.

Пласкинино д., 15 сот., шир. 19 м, 
свет и газ рядом. Цена: 1 500 000 руб. 
«Удачный выбор» (Раменское), (49646) 
1-73-75, (903) 293-63-23.

Донино д., 30 сот, свет и газ по 
гран., на уч. дом недостр. Цена: 1 800 
000 руб. «Удачный выбор» (Рамен-
ское), (49646) 1-73-75, (903) 293-
63-23.

Трошково д. Егорьевское шоссе, 
40 км от МКАД, дом 40 кв. м. Участок 
25 соток, ИЖС (электричество, газ). Хо-
роший подъезд. Цена: 2 400 000 руб. 
(Область) 8-926-582-28-55.

Раменское г., КИЗ «Гостица». Но-
ворязанское шоссе, 35 км от МКАД, 
участок 8 соток (расположен в черте 
города). ИЖС 23х35. Без строений. За-
бор. Все коммуникации. Цена: 2 400 
000 руб. (Область) 8-926-582-28-55.

Хрипань д. Новорязанское шоссе, 
30 км от МКАД, участок 15 соток, пря-
моугольной формы. ИЖС (электриче-
ство). Рядом ж/д станция. Лес, озеро. 

Хороший подъезд. Цена: 2 800 000 
руб. (Область) 8-926-582-28-55.

Кратово: 25 км. МКАД, Егорьевское 
ш., 17 с., все коммуникации централь-
ные, правильной формы, кругом со-
сны. Цена: 8 100 000 руб. АН «Триал», 
http://trialinfo.ru/, 8-916-368-38-38, 
8-963-711-79-89.

Кратово: 25 км. МКАД, Егорьевское  
ш., 24 с., все коммуникации централь-
ные, правильной формы, кругом сосны. 
Цена: 12 000 000 руб. АН «Триал», 
http://trialinfo.ru/, 8-963-711-79-89.

Дома

Поповка д., Садовая, 1/3 Егорьев-
ское ш., 27 км от МКАД, доля дома, 
комната 12 кв. м, терраса - 12 кв. м, газ, 
участок 8 соток. Цена: 1 000 000 руб. 
«Кредит-Центр» (на Воровского), (496 
46)7-08-25, (495)778-72-75.

Новохаритоново д., Егорьевское 
ш., 42 км от МКАД, 1/3 жилого дома. 
Требуется капитальный ремонт. В до-
ме эл-во, русская печь, газ по грани-
це, участок 8 соток (Площадь участка 
уточняется по результатам межевания 
до 12 соток). Вода - колодец. В 3-х ми-
нутах великолепное озеро (пляж, ры-
балка), река Дорка, магазины, школа, 
больница. Отличное транспортное со-
общение с Москвой. Цена: 1 300 000 
руб. «Кредит-Центр» (Жуковский), 
(495) 556-56-65.

«Спартак» п., ул.Парковая, Ново-
рязанское ш., 15 км от МКАД, дом де-
ревянный барачного типа. Отдельная 
квартира общей площадью 33 кв. м, 
(комната 22 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у). 
Состояние хорошее. Отопление, кана-
лизация, водопровод - центральные, 
горячая вода-бойлер, на кухне балон-
ный газ для плиты. Под окнами огород. 
Развитая инфраструктура. Хорошее 
транспортное сообщение с Москвой. 
Цена: 1 700 000 руб. «Кредит-Центр» 
(Жуковский), (495) 556-56-65.

Торопово д., Новорязанское ш., 

47 км от МКАД, 1/2 доля жилого дома, 
бревно, площадью 30 кв. м. В доме эл-
во, центральный водопровод на участ-
ке, отопление - печь, газ по границе уч-
ка, туалет на улице. Земельный уч-ок 18 
соток. На уч-ке баня, плодовые деревья 
и кустарники, цветы. Подъезд - ас-
фальт. Цена: 1 700 000 руб. «Кредит-
Центр» (Жуковский), (495) 556-56-65.

Донино д., Егорьевское шоссе, 
50 км от МКАД, 1/2 доля дома, дерево 
+ кирпич, 50 кв. м, кухня, 2 комнаты, 
терраса. Земельный участок 12 со-
ток, правильной формы, широкий. Це-
на: 2 000 000 руб. «Кредит-Центр» 
(на Воровского). (496 46)7-08-25, 
(495)778-72-75.

Натальино д., Новорязанское шос-
се, 60 км от МКАД. Земельный участок 
20 соток, прямоугольной формы. Дом 
общей площадью 24 кв.м. Коммуника-
ции - электричество, вода - колодец. 
Цена: 2 000 000 руб. «Кредит-Центр» 
(Юбилейный), (496 46) 7-00-08, (495) 
544-39-49.

Воскресенский р-н, д.Цибино, 
ул.Центральная, 45 км от МКАД. 
Часть дома общей пл. 39,7 кв. м, в доме 
электричество, отопление печное, газ 
по границе. Участок 16,9 кв. м, ПМЖ, 
асфальтированный подъезд. Цена: 
2 100 000 руб. «Кредит-Центр» (Юби-
лейный), (496 46) 7-00-08, (495) 544-
39-49.

Кратово, ул.Малаховская, Ново-
рязанское ш., 17 км от МКАД, старо-
дачное место, доля (32/200) жилого 
дома, бревно, 1-этажный, площадь 
доли 55,5 кв. м + холодная мансарда. 
В доме кухня (7,4 кв. м), 2 комнаты (23; 
15,1 кв. м), газ (АОГВ), эл-во, централь-
ный водопровод, земельный участок 2 
сотки (не приватизирован), сосны. Ря-
дом красивое озеро Кратовское. Цена: 
2 400 000 руб. «Кредит-Центр» (Жу-
ковский), (495) 556-56-65.

Раменский район, с.Малахово (ря-
дом д.Рыбаки), Новорязанское шоссе. 
Дом крепкий деревенский, бревно, S60 
кв. м. Электричество в доме, колодец 
на участке. Красивое, тихое место, вы-
ход на речку Гжелка, хороший асфаль-
тированный подъезд, с видом на храм. 
Участок 12 соток, сад, плодовые дере-
вья. 15 мин. пешком до реки Москва. 
Цена: 2 700 000 руб. «Кредит-Центр» 
(на Воровского), (496 46)7-08-25, 
(495)778-72-75.

1/2 доля дома в обжитом пос.Ве-
рея, вблизи г.Жуковский. Рядом транс-
порт, чтобы добраться до г.Москвы. Дом 
для постоянного проживания с правом 
прописки, в хорошем состоянии, с ком-
муникациями. В доме общ. площадь 60 
кв. м: терраса, кухня, зал 36 метров, 
маленькая комната, сан.узел. При до-
ме ухоженный приусадебный участок 3 
сотки, плодовый сад, кустарники. Ша-
говая доступность до сети магазинов 
на разный вкус. Цена: 2 700 000 руб. 
«Кредит-Центр» (на Воровского), (496 
46)7-08-25, (495)778-72-75.

Кузнецово д., Новорязанское шос-
се, 45 км от МКАД. Деревенский дом 
общей площадью 50 кв. м. Газ, элек-
тричество в доме, отопление - АОГВ. 
Земельный участок 17,7 соток, пра-
вильной формы. Подъезд - асфальт. 15 
минут до станции «Загорново». Цена: 
3 000 000 руб. «Кредит-Центр» (Юби-
лейный), (496 46) 7-00-08, (495) 544-
39-49.

Заворово: 38 км от МКАД, дача в 
СНТ, участок 10 с. Дом зимний 100 кв. 
м, 2 этажа, гостевой дом 240 кв. м, 2 
этажа, вода скважина, электр. 380 в, 
все коммуникации, кроме газа, сауна, 
беседка, гараж, навес для машин. Це-
на: 5 000 000 руб. АН «Триал»,http://
trialinfo.ru/, 8-916-368-38-38.

Кратово: 25 км МКАД Егорьевское 
ш., дома 2 эт., 60/30/10 кв.м, все ком-
муникации центральные, 6 мин. пеш-
ком от жд. «Отдых». Цена: 5 500 000 
руб. АН «Триал», http://trialinfo.ru/, 
8-916-368-38-38, 8-963-711-79-89.

Совхоз, 11 сот. + дом 200 кв. м, 
свет, газ, вода, канал. Цена: 9 300 000 
руб. «Удачный выбор» (Раменское), 
(49646)1-73-75, (903) 293-63-23.



21ЭКСПЕРТ №14 (16897) 
13 апреля 2011 г.

1-к. квартиры 
в Раменском

 1-к. кв-ра, ул.Гурьева, 
д.15/1, 2/5 кирп., 18,6/13,4/ с/у 
совм. Цена: 1 900 000 руб. 
«Кредит-Центр» (в Жуковском) 
(496 48) 3-36-30, (495) 556-
56-65

 1-к. кв-ра, ул.Железнодо-
рожный проезд, д.11, 2/5 кирп., 
33/19/5 с/у совм. Цена: 2 120 
000 руб. «Кредит-Центр» (в Юби-
лейном) (496 46) 7-00-08, (495) 
544-39-49

 1-к. кв-ра, ул.Кирова, д.5а, 
5/5 кирп., 27/13,5/5 с/у совм., 
балкон Цена: 2 200 000 руб. 
«Кредит-Центр» (в Юбилейном) 
(496 46) 7-00-08, (495) 544-
39-49

 1-к. кв-ра, ул.Кирова, д.3, 
1/5 кирп., 30,4/18,3/6 с/у совм. 
Цена: 2 300 000 руб. «Кредит-
Центр» (на Воровского) (496 46) 
7-08-25, (495) 778-72-75

 1-к. кв-ра, ул.Строительная, 
д.6, 5/5 панельный, 33/18/7,8 с/у 
совм., балкон Цена: 2 300 000 
руб. «Кредит-Центр» (на Воров-
ского) (496 46) 7-08-25, (495) 
778-72-75

 1-к. кв-ра, ул.Гурьева, 4/5к., 
S - 31/18/6 Цена: 2 400 000 руб. 
(Удачный выбор) 8-903-231-47-
27, 8-903-977-77-78, 8 (496 46) 
3-33-50 

 1-к. кв-ра, ул.Приборо-
строителей, 5\9 S - 33,4|17,8| 8 
Цена: 2 500 000 руб. (Удачный 
выбор) 8-903-231-47-27, 8-903-
977-77-78; 8 (496 46) 1-73-75 

 1-к. кв-ра, ул.Космонавтов, 
д.2. 3/5 пан. 30,3/18/6, с/у со-
вместный, балкон. Хорошее 
транспортное сообщение, магази-
ны, рынок, стадион, парк, бассейн. 
Цена: 2 500 000 руб. (Область) 
8-916-406-09-34

 1-к. кв-ра, ул.Коммунисти-
ческая, 9\9к S- 33\19\8 Цена: 
2 550 000 руб. (Удачный выбор) 
8 (496 46) 1-73-77, 8-903-231-
47-27, 8-903-977-77-78 

 1-к. кв-ра, ул.Приборо-
строителей, д.1 пан. 36/18/9 с/у 
разд. Цена: 2 700 000 руб. «Зе-
леный Город» (496 46) 1-15-75, 
(495) 768-22-26 

 1-к. кв-ра, ул.Космонавтов, 
4/5 кирп., 35/17/6, с/у раздель-
ный, балкон. Хороший ремонт. С 
новой мебель. Рядом ж/д станция, 
школа, детский сад. Цена: 2 700 
000 руб. (Область) 8-916-406-
09-34

 1-к. кв-ра, ул.Строительная, 
S-38\18\12 Цена: 2 800 000 руб. 
(Удачный выбор) 8-903-231-47-
27, 8-903-977-77-78, 8 (496 46) 
1-49-70

 1-к. кв-ра, г.Раменское, 
ул.Красноармейская, 5/10, кир-
пич, 45/24/10, с/у разд., лоджия 
без отделки. Цена: 3 000 000 
руб. АН «Триал» тел. 8-963-711-
79-89, 8-926-550-99-94

 1-к. кв-ра, новостройка, 
ул. Красноармейская д.25. 5/10 
мон.кирп., 47,2/23,5/9,5, с/у раз-
дельный, лоджия (застеклена). 
Квартира без отделки. Цена: 3 
000 000 руб. (Область) 8-916-
406-09-34

1-к. квартиры 
в Жуковском

 1-к. кв-ра, ул.Молодежная, 
д.28, 1/9 панельный, 33/17/7,5 с/у 
совм., балкон Цена: 2 350 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

 1-к. кв-ра, ул.Чкалова, 
д.34, 3/5 панельный, 30,9/18,4/6 
с/у совм. Цена: 2 500 000 руб. 
«Кредит-Центр» (в Жуковском) 
(496 48) 3-36-30, (495) 556-
56-65

 1-к. кв-ра, ул.Семашко, 
д.8, 1/10 панельный, 33/18/8 с/у 
разд., лоджия Цена: 2 550 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

 1-к. кв-ра, ул.Гринчика, д.2, 
7/14 панельный, 36/17,5/9 с/у 
разд., лоджия Цена: 2 700 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

 1-к. кв-ра, ул. Молодежная, 
9/9, панель, 33,517,5 /8 кв.м., с/у 
совмещен, / джакузи /, окна ПВХ, 
балкон застеклен, отличное со-
стояние. Цена: 2 850 000 руб. АН 

«Триал» тел. 8-963-711-79-89, 
8-926-550-99-94

 ул.Гризодубовой, д.12, 
10/10 кирп.-монол., 41/23/10,5 с/у 
совм., лоджия Цена: 3 350 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

1-к. квартиры 
в Раменском районе

 1-к. кв-ра, в г. Воскресенск, 
ул. Калинина, 1/5, панель, общ.
пл. 33/19/6 кв.м., с/у совмещен, 
хороший ремонт, в доме замене-
ны все коммуникации /металло-
пласт/, ж/д станция в шаговой до-
ступности. Цена: 1 200 000 руб. 
АН «Триал» тел. 8-963-711-79-
89, 8-905-713-07-13

 1-к. кв-ра, пос.Дубовая Ро-
ща, ул.Новая, д.7, 1/5 панельный 
32,3/20,3/6,5 с/у совм. Цена: 1 
900 000 руб. «Кредит-Центр» 
(на Воровского) (496 46) 7-08-
25, (495) 778-72-75

 1-к. кв-ра, пос.Кратово, 
ул.Мира, 3/4 кирп. 30/17/6 с/у 
совм. балкон Цена: 2 000 000 
руб. «Кредит-Центр» (на Воров-
ского) (496 46) 7-08-25, (495) 
778-72-75

 1-к. кв-ра, в п.Быково, 
ул.Щорса, 5/9 панель, общ.пл. 
28/16/ 6 кв.м., с/у совмещен, 
лоджия,стеклопакеты, телефон, 
хорошее состояние. Цена: 2 350 
000 руб. АН «Триал» тел. 8-963-
711-79-89, 8-905-713-07-13

 1-к. кв-ра, в п.Удельная, 
ул.Солнечная. 2/5, панель, общ.
пл. 30 кв.м., 30/18/6 кв.м., с/у со-
вмещен, балкон застеклен, окна 
ПВХ, хорошее состояние. Цена: 
2 450 000 руб. АН «Триал» тел. 
8-963-711-79-89, 8-905-713-
07-13

1-к. квартиры 
в Московской области

 1-к. кв-ра, Воскресенский 
р-н, п. Федино. 3/5 пан. «чешка» 
36/18/9 с/у разд., лоджия. Хоро-
шее состояние. Более трех лет. 
Цена: 1 500 000 руб. (Область) 
8-926-143-03-49 

2-к. квартиры 
в Раменском

 2-к. кв-ра, ул.Фабричная, 
д.38, 3/4 кирп., 42/25/5 с/у совм., 
балкон Цена: 2 625 000 руб. 
«Кредит-Центр» (в Юбилейном) 
(496 46) 7-00-08, (495) 544-
39-49

 2-к. кв-ра, ул.Коммунисти-
ческая, д.12, 1/5 панельный, 
46/30/6 с/у совм. Цена: 2 700 000 
руб. «Кредит-Центр» (на Воров-
ского) (496 46) 7-08-25, (495) 
778-72-75

 2-к. кв-ра, ул. СПЕЦ СМУ, 
д.9, кирпич, 43,1/31,1/6 с/у совм., 
балкон Цена: 2 800 000 руб. «Зе-
леный Город» (496 46) 1-15-75, 
(495) 768-22-26 

 2-к. кв-ра, ул.Транспортный 
проезд, д.5/11, 1/2 кирп., 
48/30/6,6 с/у совм. Цена: 2 
800 000 руб. «Кредит-Центр» (в 
Юбилейном) (496 46) 7-00-08, 
(495) 544-39-49

 2-к. кв-ра, ул. Десантная 
д.39 а, 2/5 кирп., 41,4/28,2/6, с/у 
совместный, балкон. Среднее со-
стояние. Рядом ж\д станция «Фа-
бричная». Цена: 2 800 000 руб. 
(Область) 8-926-143-03-49

 2-к. кв-ра, ул.Народная, 
д.3, 1/3 кирп., 53,6/33,9/7,9 
с/у разд. Цена: 2 850 000 руб. 
«Кредит-Центр» (на Воровского) 
(496 46) 7-08-25, (495) 778-
72-75

 2-к. кв-ра, ул.Свободы, 
д.13, 4/5 кирп., 45/30/6,5 с/у 
разд., балкон Цена: 2 920 000 
руб. «Кредит-Центр» (на Воров-
ского) (496 46) 7-08-25, (495) 
778-72-75

 2-к. кв-ра, ул.Гурьева, д.6, 
42/25/6 с/у совм., балкон Цена: 
3 150 000 руб. «Зеленый Город» 
(496 46) 1-15-75, (495) 768-
22-26 

 2-к. кв-ра, ул.Красноармей-
ская. 9/9 пан., 49/9/29,4/7,8 с/у 
раздельный, лоджия (застеклена). 
ПВХ. Хорошее состояние. Центр 
города Цена:3 600 000 руб. (Об-
ласть) 8-926-143-03-49

 2-к. кв-ра, ул.Красноармей-
ская, д. 10, пан., 49,9/29,4/7,8 
с/у разд., лоджия Цена: 3 650 000

руб. «Зеленый Город» (496 46) 
1-15-75, (495) 768-22-26 

 2-к. кв-ра, ул.Красноармей-
ская 9\9 S 51/29,4/7,8 Цена: 
3 650 000 руб. (Удачный выбор) 
8-903-231-47-27, 8-903-977-
77-78, 8 (496 46) 1-49-70 

 2-к. кв-ра, ул.Красноармей-
ская 2/9 S – 52/29/9 Цена: 3 950 
000 руб. (Удачный выбор) 8-903-
231-47-27, 8-903-977-77-78, 8 
(496 46) 3-33-50 

 2-к. кв-ра, ул.Космонавтов 
5\9к S- 51\31\8 сост. отличное Це-
на: 4 150 000 руб. (Удачный вы-
бор) 8 (496 46) 1-73-77, 8-903-
977-77-78, 8-903-231-47-27 

 2-к. кв-ра, ул.Красноармей-
ская д.15, 1/9 мон.кирп. Ново-
стройка с евро ремонтом. Общая 
площадь 54 кв.м., кухня 11 кв.м., 
с/у раздельный, лоджия, ПВХ. 
Цена: 5 200 000 руб. (Область) 
8-916-406-09-34

2-к. квартиры 
в Жуковском

 2-к. кв-ра, ул.Клубная, д.24, 
2/2 кирп., 49/29/8,5 с/у разд. 
Цена: 2 800 000 руб. «Кредит-
Центр» (в Жуковском) (496 48) 
3-36-30, (495) 556-56-65

 2-к. кв-ра, ул.Жуковского, 
5/5 панельный, 44,6/29/6 с/у 
совм., балкон Цена: 2 900 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

 2-к. кв-ра, ул.Дзержин-
ского, д.6, к.2, 4/5 панельный, 
45,2/30,4/6,0 с/у совм., балкон 
Цена: 3 200 000 руб. «Кредит-
Центр» (в Жуковском) (496 48) 
3-36-30, (495) 556-56-65

 2-к. кв-ра, ул.Набережная 
Циолковского, 12/12 панельный, 
50/46,7/7 с/у разд., лоджия Цена: 
3 300 000 руб. «Кредит-Центр» 
(в Жуковском) (496 48) 3-36-30, 
(495) 556-56-65

 2-к. кв-ра, ул.Клубная, д.5, 
4/5 панельный, 53/29/9 с/у разд., 
балкон Цена: 3 500 000 руб. 
«Кредит-Центр» (в Жуковском) 
(496 48) 3-36-30, (495) 556-56-
65

2-к. квартиры 
в Раменском районе

 2-к. кв-ра, Заворово, 4/4 
панельный, 45,6/30,3/6 с/у разд., 
балкон Цена: 1 800 000 руб. 
«Кредит-Центр» (на Воровского) 
(496 46) 7-08-25, (495) 778-72-
75

 2-к. кв-ра, Юрово, 1/2 
кирп., 46/29,6/6 с/у совм. Цена: 1 
900 000 руб. «Кредит-Центр» (на 
Воровского) (496 46) 7-08-25, 
(495) 778-72-75

 2-к. кв-ра, п.Спартак, 5/5, 
панель, чешка/распашонка/, 
51/30/ 9 кв.м., с/у раздельный, со-
тояние: требует ремонта. Цена: 
2 700 000 руб. АН «Триал» тел. 
8-963-711-79-89, 8-905-713-
07-13

 2-к. кв-ра, в п.Удельная, 
ул.Горячева, 8/ 9, кирпич, 50/31/8 
кв. м., с/у раздельный, лоджия 6 
м., свободная продажа, более трех 
лет в собственности, рядом д/сад, 
школа-гимназия Цена: 3 500 000 
руб. АН «Триал» тел. 8-963-711-
79-89, 8-926-550-99-94

 2-к. кв-ра, пос.Островцы, 
ул.Подмосковная, 10/17, моно-
лит, 61/45/11 кв.м., с/у раздель-
ный, лоджия 6 м., евроремонт, сво-
бодная продажа. Цена: 4 800 000 
руб. АН «Триал» тел. 8-963-711-
79-89, 8-926-550-99-94

2-к. квартиры 
в Московской области

 2-к. кв-ра, новостройка 
г.Бронницы ул. Центральная 
д.2в. 55,4/31,1/9,4 с/у раздель-
ный, балкон. Квартира отштука-
турена, проведена электрика, 
сантехника. Пластиковые окна, 
металлическая дверь. Цена: 
2 800 000 руб. (Область) 8-926-
143-03-49

3-к. квартиры 
в Раменском

 3-к. кв-ра, ул.Серова, д.31, 
1/2 кирп. 58/44/6 с/у совм. Цена: 
2 900 000 руб. «Кредит-Центр» 
(на Воровского) (496 46) 7-08-
25, (495) 778-72-75

 3-к. кв-ра, ул.Серова, д.43, 
2/2 кирп. 56/40/6 с/у разд., балкон 
Цена: 3 150 000 руб. «Кредит-

Центр» (на Воровского) (496 46) 
7-08-25, (495) 778-72-75

 3-к. кв-ра, ул.Михалевича, 
д.46, 2/5 кирп. 55,1/44/6,2 с/у 
совм. Цена: 3 250 000 руб. 
«Кредит-Центр» (в Юбилейном) 
(496 46) 7-00-08, (495) 544-
39-49

 3-к. кв-ра, ул.Свободы, 
д.11а, 1/9 панельный 51/34/6 с/у 
разд., балкон Цена: 3 500 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Юбилей-
ном) (496 46) 7-00-08, (495) 
544-39-49

 3-к. кв-ра, ул.Воровского, 
д.3/2, 9/9 кирп. 77/57/12,9 с/у 
совм., балкон Цена: 3 675 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Юбилей-
ном) (496 46) 7-00-08, (495) 
544-39-49

 3-к. кв-ра, ул.Чугунова, 
д.28, пан., 63/39/9 с/у разд., лод-
жия Цена: 4 200 000 руб. Зе-
леный Город» (496 46) 1-15-75, 
(495) 768-22-26 

 3-к. кв-ра, ул.Левашова 
9\9к 65,4\38,7\8,1 Цена: 3 900 
000 руб. (Удачный выбор) 8 (496 
46) 1-49-70, 8-903-231-47-27, 
8-903-977-77-78 

 3-к. кв-ра, ул.Космонавтов 
4\5 S -58 комн. изолир. отл. сост. 
Цена: 4 100 000 руб. торг (Удач-
ный выбор) 8-903-231-47-27, 
8-903-977-77-78, 8 (496 46) 
1-73-75 

 3-к. кв-ра, ул.Гурьева д.14. 
1/5 пан., «чешка», 63/40/9, с/у 
раздельный, балкон (застеклен). 
Центр города. Квартира в среднем 
состоянии. Цена: 4 100 000 руб. 
(Область) 8-926-143-03-49

 3-к. кв-ра, ул.Шоссейная 
1\5 S- 65\40\12 Цена: 4 300 000 
руб. (Удачный выбор) 8 (496 46) 
1-73-77, 8-903-231-47-27, 
8-903-977-77-78 

 3-к. кв-ра, ул.Левашова 
д.27, 8/9 пан., 70/38/8 + 10 кв.м. 
(присоединена лоджия), Балкон 
(застеклен), с/у раздельный. Це-
на: 4 600 000 руб. (Область) 
8-916-406-09-34

3-к. квартиры 
в Жуковском

 3-к. кв-ра, ул.Дугина, д.22, 
1/9 панельный, 57,3/40,5/5,9 с/у 
разд., балкон Цена: 3 400 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

 3-к. кв-ра, ул.Гагарина, 
д.45, 1/5 панельный, 57,3/38,8/6 
с/у совм., балкон Цена: 3 700 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

 3-к. кв-ра, ул.Луч, 2/2 кирп., 
60/45/11 с/у совм., балкон Цена: 
3 900 000 руб. «Кредит-Центр» 
(в Жуковском) (496 48) 3-36-30, 
(495) 556-56-65

 3-к. кв-ра, ул.Гагарина, 
д.22, 6/9 панельный, 57,3/38,8/6 
с/у совм., балкон Цена: 4 000 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

 3-к. кв-ра, ул.Семашко, 
д.5, 4/5 панельный, 57/42/6 с/у 
совм., балкон Цена: 4 000 000 
руб. «Кредит-Центр» (в Жуков-
ском) (496 48) 3-36-30, (495) 
556-56-65

3-к. квартиры 
в Раменском районе

Кузяево, 5/5 кирп., 51/30/6 с/у 
совм., балкон Цена: 2 100 000 
руб. «Кредит-Центр» (на Воров-
ского) (496 46) 7-08-25, (495) 
778-72-75

Пос. Гжельского кирпич-
ного завода, д.10, 4/4 кирп., 
52,6/35,9/5/ с/у разд., балкон 
Цена: 2 600 000 руб. «Кредит-
Центр» (в Жуковском) (496 48) 
3-36-30, (495) 556-56-65

 3-к. кв-ра, в п. Удельная, 
ул. Первомайская, 5/5 кирпич, 
56/38/6 кв.м. с/у раздельный, 
балкон застеклен, хорошее со-
стояние. Цена: 3 500 000 руб. АН 
«Триал» тел. 8-963-711-79-89, 
8-905-713-07-13

 3-к. кв-ра, п. Удельная, 
ул. Южный пр-т, 6/10, панель, 
64/39/8.2., с/у совмещен, лоджия 
застеклена, стеклопакеты, хоро-
шая, дорогая отделка, продается 
с мебелью. Физ. и юр. свободна. 
Цена: 5 200 000 руб. АН «Триал» 
тел. 8-963-711-79-89, 8-905-
713-07-13

Аренда
Аренда в Раменском

 1-к. кв., ст.Бронницы 2/5 кирп. 
32/18/6, с/у совм. Среднее состояние. 
Мебель, техника.12 000 руб/мес. + ком. 
платежи. (Область) 8-926-143-03-49

 1-к. кв., ул.Коммунистическая 
1\9к после ремонта, мебель, техника 
15 000 руб/мес. + свет (Удачный выбор) 
8(903)231 47 27,8 (496 46) 1-49-70, 8 
(903) 977-77-78 

 1-к. кв., Коммунистическая, д.13, в 
нормальном состоянии, 4/5 эт, с мебелью, 
с/у совмещенный, без техники 13 000 
руб/мес. «Кредит-Центр» (в Юбилейном) 
(496 46) 7-00-08, (495) 544-39-49

 1-к. кв., ул.Чугунова, д.15/3, в 
новостройке, 3 мин пешком до ст. Фа-
бричная, 6/17 эт, мебель, бытовая 
техника(холодильник, ТВ), отличное со-
стояние 15 000 руб/мес. «Кредит-Центр» 
(в Юбилейном) (496 46) 7-00-08, (495) 
544-39-49

 2-к. кв., ул.Бронницкая 7/14 пан., 
52/37/8, с/у раздельный, лоджия. Хоро-
шее состояние. Мебель, техника. 18 000 
руб/мес. + ком. платежи. (Область) 
8-926-143-03-49

 2-к. кв., ул. Гурьева 3\5 «хрущ» без 
мебели ,сост. норм. 18 000 руб/мес. + 
свет (Удачный выбор) 8 (903) 231-47-27, 
8 (496 46) 1-49-70, 8 (903) 977-77-78 

 Помещение под офис в центре го-
рода ул.Михалевича (Удачный выбор) 
8(903) 977-77-79, 8 (903) 231-47-27

Аренда 
в Раменском районе

 Комната, Быково: 16 км. МКАД Ново-
рязанское ш., 8 000 руб/мес. + электри-
чество, газ. АН «Триал» http://trialinfo.ru/, 
тел.8-963-711-79-89

 1-к. кв., Удельная 15 км. МКАД Ново-
рязанское ш., 13 000 руб/мес. + элек-
тричество, газ. АН «Триал»http://trialinfo.
ru/, тел.8-963-711-79-89

 2-к. кв., Удельная 15 км. МКАД Ново-
рязанское ш., 20 000 руб/мес. + элек-
тричество, газ. АН «Триал» http://trialinfo.
ru/, тел.8-963-711-79-89

Дом в Кратово на лето (с 1 мая по 30 
сент.) 30 000 руб/мес. (Удачный выбор) 
8 (903) 231-47-27, 8 (496 46) 1-49-70, 
8 (903) 977-77-78 

Коттедж в Удельная 15 км. МКАД Но-
ворязанское ш., 3 эт., баня, пруд, 60 000 
руб/мес. На лето 70 000 руб. АН «Триал» 
http://trialinfo.ru/, тел.8-963-711-79-89

Квартиры

Здравствуйте! Какие риски 
могут возникнуть при покупке по-
ловины загородного дома? Как 
избежать их и на что обращать 
внимание? 

Сергей Анатольевич Белов,
директор ООО «АН «Область»,

(496 46) 4-02-00, 
8-926-582-28-55,
www.an-oblast.ru

П р и о б р е т а я 
долю, желатель-
но наглядно ви-
деть разделенное 
имущество и в до-
ме, и по земле, по 

электрическим счетчикам, газу и т.п. 
Необходимо наличие заявления об 
отказе от преимущественного права 
покупки от совладельцев с указани-
ем стоимости продажи. Если продав-
цы уходят от предоставления такого 
заявления и предлагают совершение 
сделки дарения, то на этот шаг луч-
ше не соглашаться, поскольку в этом 
случае с вашей стороны последует 
выплата 13% - налог с дарения. 

Также вам всю жизнь придется до-
казывать,  что вам эту половину дома 
именно подарили, а не продали, так 
как в ином случае сделку в судебном 
порядке могут признать притворной. 
Безусловно, здесь необходимо вла-
деть более детальной информацией 
для выявления «подводных камней».
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В администрации района 
«детская» тема рассматрива-
ется всесторонне и регуляр-
но. Данный вопрос - один из 
самых жизненно важных для 
той категории детей, которая 
нуждается в защите государ-
ства, внимании местной вла-
сти и общества. Чтобы дать 
более полную информацию о 
том, как обстоят дела в сфе-
ре защиты жилищных прав 
детей, находящихся в поле 
зрения сотрудников рамен-
ского Управления опеки и по-
печительства, мы сформули-
ровали несколько вопросов, 
на которые получили ответы 
у Светланы Анатольевны 
Климовой. 

- Сколько человек со-
стоит на учете в Управле-
нии опеки и попечитель-
ства сегодня и с какого 
момента Управление на-
чинает заниматься реше-
нием жилищного вопроса 
детей, которых курирует?

- На 1 апреля с.г. в Управ-
лении опеки и попечитель-
ства состоит на учете 1120 
человек. Из них 709 находят-
ся на воспитании в семьях 
(усыновленных, подопечных, 
приемных детей);186 - на 
воспитании в муниципаль-
ных сиротских учреждениях; 
225 - это лица в возрасте от 
18 до 23 лет из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Ежегодно нашим Управле-
нием выявляется более 100 
детей данной категории. На-
пример, в прошлом году бы-
ло выявлено 132 человека. 

Поскольку защита жи-
лищных прав является одной 
из основных и, наверное, 
самых сложных задач Управ-
ления опеки, уже на этапе 
устройства ребенка нами 
должен быть проработан жи-
лищный вопрос несовершен-
нолетнего, и в личном деле 
должен находиться документ 
либо о закреплении жилого 
помещения, либо о гарантии 
его предоставления. 

В прошлом году мы про-
вели серьезный мониторинг 
жилых помещений всех де-
тей данной категории. Были 
осуществлены 718 выездов 
с целью обследования по-
мещений, подготовлено 
82 ходатайства в админи-
страцию района по вопро-
су предоставления жилья, 

141 письмо с целью кон-
троля за его сохранностью. 
Проведено 36 встреч с со-
трудниками администраций 
сельских и городских посе-
лений по данным вопросам, 
проведено 13 проверок об-
разовательных учреждений 
по сохранности жилых по-
мещений, закрепленных за 
детьми-сиротами.

- Существует Банк дан-
ных по жилью детей той 
категории, с которой рабо-
тает Управление?

- На сегодняшний день в 
Банке по жилью находится 
информация о 711 помеще-
ниях сирот нашего района. 
Из них 122 человека не имеют 
закрепленных жилых поме-
щений, а значит, могут иметь 

право на получение жилья 
за счет областного бюдже-
та по окончании нахождения 
на воспитании в приемных 
семьях или окончания обу-
чения в учреждениях. В про-
шлом году 19 сирот в нашем 
районе получили отдельные 
жилые помещения. Глава 
района лично вручал им клю-
чи от квартир. А всего за пять 
лет реализации данной про-
граммы в Московской обла-
сти (кстати, Московская об-
ласть относится к немногим 
субъектам Российской Фе-
дерации, которая выделяет 
на это большие средства) 39 
человек получили квартиры 
в домах-новостройках наше-
го района. На проживание в 
закрепленном жилом поме-
щении (там, где зарегистри-
рованы) имеют право 589 
человек.

В нашем Банке имеется 
информация не только о на-
хождении закрепленного по-
мещения, но и проведении 
обследований, количестве 
зарегистрированных и про-
живающих, характеристики 
жилого помещения, имею-
щихся проблемах; и вся эта 
информация подтверждена 
соответствующими докумен-
тами. Главой района принято 
552 постановления, а 42 из-
даны уже главами сельских 
и городских поселений. Все 
закрепленные жилые по-
мещения детей-сирот не-
обходимо сохранить до до-
стижения детьми 18-летнего 
возраста. 

- Какие трудности есть 
в работе по сохранению 
закрепленных за детьми-
сиротами жилых помеще-
ний? 

- Как правило, жилые по-
мещения, из которых мы за-
бираем детей-сирот, изна-
чально уже имеют различные 
проблемы, которые связаны 
с санитарно-техническим со-
стоянием, наличием долгов 
по оплате и прочих факторов, 
которые увеличиваются ко 
времени достижения деть-
ми совершеннолетия и воз-
вращения их в закрепленные 
жилые помещения, так как в 
этих помещениях, как прави-
ло, продолжают проживать 
их родственники, ведущие 
асоциальный образ жизни. 
Кроме того, законодательно 

не расшифровывается поня-
тие сохранности, хотя мы по-
нимаем, что это означает (на-
чиная с наличия и заканчивая 
проведением ремонтных ра-
бот, ликвидацией задолжен-
ностей). А средств на это, ко-
нечно же, целенаправленно 
не выделяется. И поэтому мы 
вынуждены обращаться за 
помощью к главам, на терри-
тории которых находятся за-
крепленные жилые помеще-
ния, привлекать спонсорские 
средства. В 2010 г. мы актив-
но сотрудничали по этому 
вопросу с Раменской благо-
творительной организаци-
ей «Участие» и благодарны 
ей за большой капитальный 
ремонт в частном жилом по-
мещении в г.Раменское по 
ул.Красноармейской. Хочу 
отметить, что только три по-
мещения детей-сирот, на-
ходящихся в их собственно-
сти, сдаются нами внаем и 
средства поступают на счета 
несовершеннолетних. Для 
уменьшения задолженно-
стей мы направляем письма 
в ПТО о неначислении оплаты 
услуг на несовершеннолет-
них на время их отсутствия. 
В прошлом году нами было 
направлено 54 таких письма. 

Наибольшее количество 
закрепленных жилых поме-
щений (более 20 в каждом) 
находятся на территории 
поселений Удельнинское, 
Кузнецовское, Быково, 
Гжельское, Ульянинское. На 
территории Заболотьевско-
го - 35, в Раменском - 194. 
Из общего количества закре-
пленных жилых помещений 
176 - в собственности род-
ственников или посторонних 
лиц, в 111 помещениях про-
живают родители, лишенные 
родительских прав; 45 тре-
буют проведения частично-
го капитального ремонта; 16 
не подлежат ремонту (из них 
два утрачены в результате 
пожара); 16 являются пере-
населенными. За 51 помеще-
ние существуют задолженно-
сти по оплате коммунальных 
услуг более 60 тыс. руб. (есть 
задолженность и 200 тыс., и 
300, и 400).

По итогам  проведенного 
мониторинга информация 
была доведена до сведения 
глав городских и сельских 
поселений. Сегодня практи-
чески от всех глав получена 

Жилье 
задача

На оперативном совещании в районной администрации 
4 апреля с.г. выступила начальник Управления опеки 
и попечительства Министерства образования Московской 
области по Раменскому району Светлана Анатольевна 
Климова, проинформировав участников совещания 
о защите жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа в возрасте от 18 до 23 лет.

СОЦИАЛКА

На 1 апреля 2011 г. 
в Управлении опеки 
и попечительства 
состоит на учете 
1120 человек.

На сегодняшний 
день в Банке по 
жилью находится 
информация о 711 
помещениях сирот 
нашего района. 
Из них 122 
человека не имеют 
закрепленных 
жилых помещений.
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для детей-сирот -
не из простых 

обратная информация по 
проведенной работе по ока-
занию помощи детям в этом 
вопросе и планируемой со-
вместной работе. На при-
мере городского поселения 
Кратово хотела бы показать, 
какие меры главе поселения 
удалось предпринять в от-
ношении 15 человек, имею-
щих закрепленное жилье на 
территории поселения. Все 
помещения были проверены, 
проведены встречи с детьми 
или их законными предста-
вителями, оформлены акты 
обследований, принят план 
действий по каждому кон-
кретному ребенку, нуждаю-
щемуся в помощи. В частно-
сти, двоих поставили на учет 
для улучшения жилищных 
условий, четыре помещения 
включены в план проведения 
ремонтных работ в 2011 г.

- Как регулирует се-
годня проблему жилья 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки, за-
кон Московской области 
«О предоставлении пол-
ного государственного 
обеспечения и допол-
нительных гарантий по 
социальной поддерж-
ке детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей» 
от 02.07.2009 г.?

- В связи с внесением из-
менений в закон Московской 
области «О предоставлении 
полного государственного 
обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей» от 
02.07.2009 г., если дети этой 
категории имели закре-
пленное помещение, но его 
утратили, и в отношении их 
не был принят распоряди-
тельный документ о полу-
чении нового жилья за счет 
бюджета Московской обла-
сти до июля 2009 г., то таких 
детей жильем обеспечива-
ют администрации сельских 
и городских поселений, на 
территории которых находи-
лись утраченные жилые по-
мещения. К сожалению, не 
у всех поселений имеется 
такая возможность. Хотя ре-
шать проблему все равно не-
обходимо.

- Какие еще проблемы 
существуют при решении 
жилищных проблем ваше-
го контингента детей?

- В области существуют 
затруднения при решении 
жилищных проблем детей-
сирот в связи с тем, что от-
сутствует правовая основа 
принятия каких-либо распо-
рядительных актов в случае, 
если ребенок проживает в 
частном жилье; не разрабо-

тан механизм признания де-
тей нуждающимися в предо-
ставлении жилых помещений 
(в нашем районе их призна-
ют сначала малоимущими, 
а в других районах ставят на 
учет как лиц иной категории); 
есть дети, которые не попа-
ли в программу обеспече-
ния жильем за счет области, 
например по возрасту, и до 
настоящего времени прожи-
вают в общежитиях района, 
ожидая своей очереди, или 
вынуждены возвращаться на 
закрепленное жилое поме-
щение к родителям, лишен-

ным родительских прав, и не 
понимают, почему кто-то из 
товарищей, с которыми они 
воспитывались в детском до-
ме, живет в отдельных квар-
тирах в домах-новостройках, 
а кто-то - в старом деревян-
ном без удобств. Нерешен-
ные законодательно вопросы 
порождают жалобы и обра-
щения в правозащитные ор-
ганизации.

- Есть ли надежда на то, 
что законодатель эти во-
просы будет решать опе-
ративно? 

- Надеюсь, что в ближай-
шее время будут внесены 
изменения в Жилищный ко-
декс, в федеральное зако-
нодательство. Знаю, что это 
планируется сделать. Кроме 
этого, Московская область 
рассматривает возможность 
выделения средств на прове-
дение ремонтных работ в за-
крепленных жилых помеще-
ниях. Это обнадеживающая 
перспектива в решении жи-
лищных вопросов сирот. Хотя 
есть позитивные моменты и 
сегодня.

- Что планируется сде-
лать в нашем районе?

- У нас в Раменском райо-
не в 2011 г. планируется обе-
спечить 13 человек жилыми 

помещениями за счет бюд-
жета Московской области 
(предполагается субвенция 
в размере 28 млн). Админи-
страцией района издано рас-
поряжении о создании рабо-
чей группы. Надеемся, что 
все сложится хорошо и в этом 
году будут закуплены кварти-
ры в домах-новостройках.

Летом 15 детей возвраща-
ются на закрепленные жилые 
помещения в наш район, мы 
готовимся к их встрече со-
вместно с главами. Спасибо 
всем главам, которые всег-
да готовы прийти на помощь 
детям-сиротам и админи-
страции района за решение 
возникающих проблем.

Подготовлено 
отделом пресс-службы

В прошлом году 
19 сирот в нашем 
районе получили 
отдельные жилые 
помещения. Глава 
района лично 
вручил им ключи 
от квартир.

У нас в Раменском 
районе в 2011 году 
планируется 
обеспечить 13 
человек жилыми 
помещениями 
за счет бюджета 
Московской 
области 
(предлагается 
субвенция в 
размере 28 млн)
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