
Состояние вторичного 
рынка недвижимости в 2013 г.

 было стабильным, хотя и 
непростым. В то время как 
продавцы тяготели к повы-

шению цен,  покупательская способность 
оставалась на прежнем уровне. Количество 
сделок на рынке квартир от месяца к месяцу 
носило волнообрназный характер. Периоды, 
когда покупатели не находили возможности 
приобретать жилье по ценам продавцов и 
выжидали снижения, сменялись периодами 
активности спроса.

В то же время рынок был стабильным, что 
позволяло планировать и проводить слож-
ные обменные цепочки. 

Желаю, чтобы в 2014 г. ожидания покупа-
телей и продавцов совпадали, что приводило 
бы к многочисленным сделкам. Улучшения 
жилищных условий, уюта и счастья! 

Андрей Александрович Хромов, 
главный редактор газеты 

«Эксперт по недвижимости», 
генеральный директор 

ЗАО «Кредит-Центр», 
Президент Гильдии риэлторов 

Московской области

По подсчетам аналитиков ипотечного рынка 
ежегодный рост объемов ипотечного кредитова-
ния в ближайший год составит от 30 до 50%, при-
чем конечный результат  будет зависеть как от 
государственной политики в этой сфере, так и от 
роста цен на жилье. 

Прогнозы экспертов по дальнейшему развитию рынка пози-
тивны. Это касается как объемов выдачи ипотечных кредитов, так 
и удержания ставок на уровне не выше 13% годовых по рублевым 
кредитам, а также запуска финансовыми организациями новых 
программ.

 Наталья Викторовна Безъязыкова,
руководитель ООО «Кредит-Центр недвижимость» 

 (офис на Дергаевской, г.Раменское)

В настоящее 
время потенциал 
вторичного рынка 
для нового подо-
рожания жилья яв-
ляется исчерпан-
ным, рынок уже не 
принимает новое повышение цен 
и находится в стадии ценовой ста-
билизации. Но это не устраивает 
потенциальных продавцов недви-
жимости, которые по-прежнему 
пытаются выставить свои объекты 
по максимально завышенной цене, 
и если не удается выручить за свою 
недвижимость ожидаемые суммы 
денег, объекты просто снимаются с 
продажи. А на покупательскую спо-
собность населения снова сильно 
влияет ожидание финансового кри-
зиса. Рост цен на товары первой 
необходимости (бензин, транспорт, 
продукты питания) в условиях ин-
фляции «отбирают» у покупателей 
все большие денежные средства, 
не позволяя им не только накопить 
на покупку квартиры, но даже и пла-
тить за ипотеку.

Сейчас сложно предугадать ситу-
ацию на рынке недвижимости в 2014 г.
Она сильно зависит от социальной 
ориентированности государства и 
от экономической ситуации в стране.  
Но житейские проблемы, как продав-
цов, так и покупателей, касающиеся 
решения жилищного вопроса, все 
равно достаточно ощутимы и требу-
ют незамедлительного решения для 
многих граждан, поэтому на рынке 
по-прежнему будет достаточное ко-
личество клиентов, которые не смо-
гут откладывать решение жилищного 
вопроса по объективным причинам. 
Поэтому, скорее всего, цена на жи-
лье будет адекватной рыночному 
спросу, а рынок жилья в меру акти-
вен, как и 2013 г.

Желаю, чтобы Новый год у каж-
дого читателя журнала «Уютный 
метр»  начался с приятных сюрпри-
зов и радостных событий! Удачи, 
благополучия и любви все 365 дней 
в году!

Юлия Юрьевна Белова, 
исполнительный директор 

ООО «Агентство недвижимо-
сти «Кредит-Центр» , президент 

Гильдии риэлторов г.Жуковского 
и Раменского района

(г. Жуковский)
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В  2013 году в  Комитет по за-
щите прав потребителей и этике  
Гильдии риэлторов г.Жуковского и 
Раменского района  было меньше  
обращений, чем в предыдущем. И 
это нас, профессионалов - риэлторов, только ра-
дует. Значит, не зря мы предпринимаем столько 
усилий  в сфере ликвидации юридической безгра-
мотности нашего населения.

Дорогие клиенты! Желаю вам, чтобы отзывы о 
нас и нашей работе были только положительными 
и сотрудничество приносило радостные  эмоции,  
чтобы  вы  возвращались к нам снова и снова как 
старые друзья! С Рождеством и Старым Новым го-
дом!  

Ольга Евгеньевна Мамонтова, 
председатель Комитета по защите прав 

потребителей и этике, 
генеральный директор 

ООО «Удачный Выбор» (г.Раменское)

Рынок коммерческой недвижи-
мости в Подмосковье сложно рассма-
тривать в отрыве от столичного рынка, 
поскольку Москва оказывает значи-
тельное влияние на регион. Именно 

из-за близости к центру область волей-неволей вы-
нуждена выступать в качестве плацдарма для развития 
не только собственного региона, но и столицы, предо-
ставляя места для хранения товаров, в том числе и мо-
сковских торговых компаний и предпринимателей, в 
силу чего направление коммерческой недвижимости 
складского назначения стремительно развивается. 
Одновременно развивается пространство для эколо-
гически качественного проживания, благодаря чему 
активнейшим образом растет коттеджное строитель-
ство, расширяется гостиничный сектор коммерческой 
недвижимости. Тенденции развития данных секторов в 
2014 г. сохранятся. 

Михаил Владимирович 
Новиков, 

генеральный директор 
компании ООО «АВАНГАРД» 
(г.Жуковский, г.Раменское)

В целом рынок новостроек Московской области охарактеризовался стабильностью 
цен и ростом ввода жилья. К концу 2013 г. в Подмосковье планируется ввести 7,1 млн 
кв.м. Из них 5 млн - это многоэтажное жилье и 2,1 млн - индивидуальное, примерно 1650 
жилых домов. Если сравнить с объемами прошлого года, то в 2012 г. было введено 6,7 
млн кв.м. И наш Раменский район занимает здесь неплохую позицию. В Подмосковье 
средняя стоимость на рынке квартир в новостройках составляет 70,3 тыс. руб. за 1 кв.м. 

Все эти показатели говорят о том, что рынок живет, развивается и движется вперед. И нам, как одним 
из профессиональных участников этого рынка, надо не останавливаться и ему соответствовать.  

Согласно программе губернатора Московской области предпочтение будет отдаваться проектам 
малоэтажного жилья, причем с обязательным развитием инфраструктуры, что немаловажно для засе-
ляющихся в новые дома жителей.

В Новом году желаю каждому жить в комфортных условиях в благоустроенном районе! Пусть мечты о 
переезде в новый дом станут реальными.

Николай Михайлович Мазурин, 
председатель Совета директоров группы компаний «Кредит-Центр»

Помимо го-
родского жилья 
интересный сег-
мент рынка не-
движимости - это 
таунхаусы, опти-

мальный вариант и полноценная 
альтернатива квартиры, посколь-
ку цены на таунхаусы, находя-
щиеся на расстоянии до 25 км от 
МКАД, часто сопоставимы с цена-
ми на двух-трехкомнатные типо-
вые квартиры в Раменском райо-
не. При этом площадь таунхауса, 
как минимум, в три раза больше, 
что делает проживание гораздо 
более комфортным. Поэтому их 
покупателями нередко становятся 
семьи с 2-3 детьми. Стоимость та-
унхауса площадью 100 кв. м (при-
мерно 4-х к. квартира) начинается 
от 5 млн руб.

Искренне желаю вам в Новом 
году тепла и уюта в доме!

Марина Борисовна Мисюта, 
заместитель директора 

ООО «Зеленый город» 
(г.Раменское)

 В настоящее время в Жуковском продолжа-
ется комплексная застройка жилого  микрорайо-
на  5А, где стоимость 1-к. квартиры начинается от 
2 982 000 руб. Помимо жилых домов, в этом районе 
продолжается возведение объектов инфраструкту-
ры (детский сад на 200 мест, дорога, соединяющая 
улицы Баженова и Гудкова и др.) Также ведется строительство не-
скольких жилых комплексов на главной магистрали города - улице 
Гагарина. В пос.Ильинский идет строительство жилищного ком-
плекса бизнес-класса «Ильинский парк». Купить 1-к. квартиру здесь 
можно по цене от 3 138 000 руб. 

Не ослабевает тенденция продажи клиентами своих квартир в 
старом жилом фонде и приобретения жилья повышенной комфорт-
ности в новостройках города. Продолжает увеличиваться доля по-
купок с использованием ипотечных средств.

Ирина Александровна Ступникова, 
и.о. исполнительного директора 
ООО «ЭКО-Строй» (г.Жуковский)   

ие вторич

Новый 2014 год наполняет нас новыми надеждами и желаниями! 
Кто-то хочет найти вторую половинку, кто-то - преуспеть в работе, другой 
планирует обустроить дом и выплатить остаток по ипотеке, четвертый 
присматривает улучшенную двухкомнатную квартиру параллельно 
с продажей своей однушки… Каким был 2013-й и каким будет 2014-й 
на рынке недвижимости? Своим мнением поделились эксперты 
Гильдии риэлторов г.Жуковсковского и Раменского района. 
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Рынок
факторов неопределенности 

Декабрь 2013 года:
годовой рост цен на квартиры ниже 
даже официальной инфляции

Цены могут как 
скакнуть вверх, так и 
скорректироваться вниз

Если не случится форс-мажора, в 
2014 г. цены на недвижимость, скорее 
всего, продолжат «топтаться» на ме-
сте, плюс-минус 5%. Однако в насто-
ящее время сформировалось такое 
количество факторов неопределенно-
сти, влияющих на рынок, что развитие 
ситуации в ту или иную сторону может 
привести как к скачку цен, так и к их 
серьезной просадке, заявил руково-
дитель аналитического центра «Инди-
каторы рынка недвижимости IRN.RU» 
Олег Репченко, выступая 5 декабря на 
конференции «Недвижимость-2014: 
что нового предложит рынок?».

Проблемы в банковском 
секторе могут подрезать 
платежеспособный спрос 
на жилье

20 ноября Центробанк отозвал 
лицензию у Мастер-банка, а 3 де-
кабря подал иск о признании этого 
кредитного учреждения банкротом. 
Причиной отзыва лицензии стали 
«крупномасштабные сомнительные 
операции» или, переводя с «банков-
ского» на русский, - участие в отмы-
вании денег. Кроме того, в балансе 
банка образовалась солидная дыра. 
Как заявил первый зампред ЦБ Миха-
ил Сухов «России 24», активов у банка 
меньше, чем обязательств, минимум 
на 2 млрд руб., не менее 20 млрд пре-
доставлено компаниям и лицам, свя-
занным с владельцами.

Отзыв лицензии у достаточно круп-

ного банка, имевшего на счетах 47 
млрд руб. вкладов физических лиц, и 
разговоры о том, что Мастер-банк - 
далеко не последний в очереди на вы-
лет с рынка, не добавили гражданам 
доверия к отечественной банковской 
системе. В краткосрочной перспек-
тиве это может пойти на пользу рынку 
недвижимости, который традиционно 
конкурирует с банковскими депози-
тами за консервативных инвесторов -
недвижимость значительно труднее 
обналичить, но зато и «лопнуть» она 
не может. Те граждане, которые не 
мучаются вопросом, куда пристроить 
лишние деньги, но планируют покуп-
ку квартиры в целях улучшения соб-
ственных жилищных условий, в си-
туации финансовой нестабильности 

(или подозрения на нее), как правило, 
также стараются выйти на сделку по-
быстрее, «пока не стало еще хуже».

Возможно, именно историей с 
Мастер-банком, наряду с валютными 
колебаниями, объясняются относи-
тельно высокие темпы роста стоимо-
сти жилья в центре Москвы в ноябре, 
притом что в сентябре-октябре тон на 
рынке задавали округа, застроенные 
в основном бюджетной недвижимо-
стью, а дорогие районы плелись в хво-
сте (см. «Обзор рынка недвижимости 
по итогам ноября 2013 г.» на сайте 
IRN.ru). Состоятельные граждане, ис-
пугавшись за сохранность банковских 
вкладов (государство, напомним, га-
рантирует возврат не более 700000 
руб.), вложат свободные средства 
скорее в покупку дорогого жилья в 
ЦАО, чем в эконом класс около МКАД.

Однако переток средств с депо-
зитов в недвижимость может лишь 
ненадолго оживить рынок, главным 
образом высокобюджетный, уверен 
эксперт. А в среднесрочной перспек-
тиве - если судьба Мастер-банка по-
стигнет значительное число других 
участников финансового рынка - не-
устойчивость банковской системы 
чревата серьезными проблемами в 
экономике вообще и на рынке недви-
жимости в частности.

Во-первых, разорение банка оз-
начает, что его вкладчики лишаются 
практически всех сбережений, превы-
шающих 700000 руб., которые они мог-
ли копить на покупку квартиры, пер-
вый взнос по ипотеке и т.п. Во-вторых, 
банки, даже вполне благополучные, 
в такой напряженной ситуации могут 
перейти к более консервативной кре-
дитной политике, в том числе в сфере 

НОВОСТИ

Олег Репченко
Руководитель IRN.RU

Этот год был очень удачным для 
отчетов об уровне инфляции в стране. 
Цены на квартиры весь год колебались 
от слабого плюса к слабому минусу. И 
в итоге получилось, что в сравнении 
с ценами годовалой давности, сегод-
няшние изменились на ±3 %.

И то это изменение больше в плюс 
произошло в основном в связи с тем, 
что в октябре-декабре покупатели 
скупили большинство самых дешевых 
в своем сегменте квартир. Особенно 
«выбиты» однокомнатные «хрущевки», 
из которых сегодня на рынке пред-
ставлены в основном те, хозяева кото-
рых при определении цены почему-то 
ориентировались на «типовые» квар-
тиры в девятиэтажках. 

И даже цены на строящиеся дома 
подрастали в основном в зависимости 
от «подрастания» домов. 

Очевидно, что инвестиционность 
рынка недвижимости абсолютно не 
удовлетворительна и значительно 
уступает любым банковским вкладам. 
Правда, в отличие от банка, у кварти-
ры, находящейся в собственности, 

Центробанку будет проблематично 
«отобрать лицензию» и лишить вла-
дельца накоплений.

Единственным исключением явля-
ются одно-двухкомнатные квартиры в 
строящихся домах, при покупке их на 
стадии фундамента, максимум готов-
ности коробки.

На самом деле, в этом есть свои 
плюсы. Жилье перестало быть объ-
ектом спекуляций. Абсолютное боль-
шинство квартир приобретается не 
как средство вложения денег, а исклю-
чительно ради проживания.

Еще одной характерной чертой 
2013 г. стало все большее непони-
мание друг друга государственными 
структурами, отвечающими за реги-
страцию прав собственности граж-
дан. Если в доме, сданном в 2011 г.,
регистрацию можно было открыть че-
рез 2-3 месяца, то в домах 2012 г. вво-
да - уже через 6-12. Причиной этого 
стали заумные нововведения в пра-
вила кадастрового учета, чтение ко-
торых различными государственными 
органами очень сильно различается, 

что приводит к постоянным отказам 
одних признавать документы, подго-
товленные другими (вместо обещан-
ного «одного окна»). И соответственно 
увеличилось количество отказов.

К сожалению, тенденции к улучше-
нию ситуации не наблюдается. А пока 
государственные органы отлаживают 
новые технологии работы, страдают 
граждане. 

Это уже вызвало определенную 
«ипотекобоязнь» у части продавцов, 
казалось бы, давно изжитую. Пакет 
документов, требуемых банками, в ус-
ловиях взаимного непонимания друг 
друга госорганами, теперь готовится 
от 2 недель до 2-3 месяцев (в случае 
2-3 «текущих» отказов и переподачи 
документов).

Тем не менее, будем надеяться, 
что этот год подарит стабильность не 
только в отношении госструктур к лю-
дям, но и в ценах на квартиры, что по-
зволит спокойно планировать людям 
улучшение жилищных условий. 

4 декабря 2013 г. на со-
брание были приглашены ру-
ководители и специалисты 
агентств недвижимости Под-
московья. Приветствовал 
участников этого професси-
онального сообщества глава 
Раменского муниципального 
района В.Ф.Демин. В своем 
выступлении глава района 
отметил ряд моментов, свя-
занных с работой Гильдии и 
в целом с профессией ри-
элтора, которая появилась 
с возникновением права 
собственности на недвижи-
мость в начале 90-х годов 
прошлого века. За это не-
большое время эта профес-
сия прошла громадный путь 
становления, и сегодня мож-
но говорить, что она сфор-
мировалась и востребована 
обществом. Создание Гиль-
дии риэлторов как раз явля-
ется прекрасным тому под-
тверждением. В.Ф.Демин 
подчеркнул социальную 
значимость профессии ри-
элтора, несмотря на то, что 
большинство людей сталки-
ваются с необходимостью 
совершать операции на рын-
ке недвижимости всего не-
сколько раз в жизни.

Обращаясь к участни-
кам собрания, глава района 
сказал: «Выполняя свою ра-
боту, вы непосредственно 
влияете на судьбы людей, 
помогая им решать свои 
жилищные задачи. Поэтому 
для населения и для органов 
власти очень важно, чтобы 
эта работа выполнялась от-
ветственно и качественно. 
Ни для кого не секрет, что в 
сфере услуг на рынке недви-
жимости сегодня встречают-
ся неквалифицированные и 
недобросовестные исполни-
тели, которые наносят вред 
репутации риэлторского 
сообщества и самой вашей 
профессии. Органы муници-
пальной власти поддержи-
вают усилия Гильдии риэл-
торов по развитию системы 
профессиональных гарантий 
населению в сфере услуг на 
рынке недвижимости и по-
ложительно оценивают вашу 
работу по развитию системы 
профессионального образо-
вания в сфере риэлторской 
деятельности»

Отдел пресс-службы 
Раменского муниципального 

района

В г.Раменское 
состоялось 
собрание Гильдии 
риэлторов 
Московской 
области (ГРМО)
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недвижимости: 
больше, чем когда-либо ранее
ипотеки. То есть сократить выдачу 
кредитов, ужесточив их условия, -
просто на всякий случай, в целях 
перестраховки. Закономерным ре-
зультатом исчезновения сбережений 
и снижения объемов кредитования 
станет сокращение платежеспособ-
ного спроса на рынке недвижимости.

Конечно, не факт, что история с 
Мастер-банком получит свое раз-
витие - банковская сфера может от-
делаться легким испугом. Однако 
негативного сценария исключать 
нельзя, тем более, что уже сейчас 
наблюдается увеличение доли ипо-
течных сделок на фоне сокращения 
общего количества сделок с недви-
жимостью. По данным Росреестра, 
каждое четвертое право собствен-
ности (24,0%), зарегистрированное в 
сделках с жильем в январе-сентябре 
2013 г., приобреталось с использова-
нием ипотеки, что является рекорд-
ным показателем за весь период на-
блюдения (с 2010 г.). Но количество 
прав собственности, зарегистриро-
ванных в сделках с жильем, за де-
вять месяцев 2013 г. сократилось на 
5% относительно соответствующего 
периода прошлого года - до 2,9 млн. 
По мнению Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), 
такая ситуация свидетельствует об 
исчерпании сбережений населения. 
Проще говоря, у покупателей жилья 
кончаются деньги.

Дешевая ипотека и 
налог на недвижимость -
«проклятые вопросы» 
отечественного рынка

Дорогая ипотека также сдержи-
вает платежеспособный спрос на 
рынке недвижимости. И президент, 
и премьер, который год заявляют о 
необходимости снижения стоимо-
сти жилищных кредитов, однако воз 
и ныне там. По данным АИЖК, сред-
невзвешенная ставка по ипотечным 
кредитам, выданным за девять ме-
сяцев 2013 г., составила 12,6% го-
довых. На практике это означает, что 
человеку, взявшему кредит на 15-20 
лет, приходится отдавать банку две-
три стоимости квартиры (см. ипотеч-
ный калькулятор на www.irn.ru).

Причины отсутствия существен-
ных подвижек в этой сфере достаточ-
но очевидны: проблема не в ипотеке 
самой по себе, а в общей дороговиз-
не заемных денег в стране. Привле-
кая средства граждан на депозиты 
под 8-10% годовых, банки не в состо-
янии выдавать ипотеку под 6-7% (см. 
«Ипотечные ставки падать не будут - 
они и так низкие» на сайте IRN.ru).

Теоретически деньги можно уде-
шевить, однако это приведет к росту 
инфляции и ослаблению курса рубля 
к другим валютам, что отразится на 
всем населении РФ, тогда как ипо-
течные ставки интересны пяти, мак-
симум - 10% жителей страны, кото-
рые планируют приобрести жилье. 
Стоимость кредитов для бизнеса 
существенна для 1-2-3% населения. 
Для остальных проблема высоких 
ставок актуальна не более чем во-
прос о том, есть ли жизнь на Марсе.

«Судя по всему, власти не готовы 
идти на снижение стоимости денег, 
по крайней мере в ближайшей пер-
спективе, так как массовый негатив-
ный эффект от этого значительно 

превысит положительный экономи-
ческий, который к тому же должен 
проявиться не сразу, а спустя какое-
то время», - отметил руководитель 
www.irn.ru.

Еще одна подвисшая проблема -
рыночный налог на недвижимость, 
который все обещают, но никак не 
могут ввести. Серьезный рост за-
трат на содержание недвижимости 
мог бы заставить инвесторов заду-
маться о продаже приобретенного 
впрок жилья, что способствовало бы 
увеличению объема предложения на 
рынке. Однако введение нового на-
лога чревато ростом социальной на-
пряженности, в чем сейчас никто не 
заинтересован.

Но главное - 
макроэкономика 

Еще один фактор неопределен-
ности, непосредственно не связан-
ный с рынком недвижимости, но фак-
тически определяющий вектор его 
развития в настоящее время - это 
макроэкономика. Показатели на всех 
финансовых рынках - курс доллара к 
рублю, индекс РТС, цены на нефть -
зависли где-то посередине между 
докризисными максимумами и пост-
кризисными минимумами. По сути, 
мировая экономика не может опре-
делиться с направлением движения.

Темпы роста ВВП в России снижа-
ются, правительство пересматривает 
экономические прогнозы в сторону 
ухудшения, курс рубля нестабилен. 
Летом нас даже пугали скорой де-
вальвацией национальной валюты 
из-за бюджетных проблем и возмож-
ной коррекции нефтяных котировок. 

Но случилось обострение конфлик-
та в Сирии, подогревшее цены на 
черное золото, от которых зависит и 
российский бюджет и, собственно, 
курс валюты, поэтому девальвация 
отменилась (см. «Руководитель IRN.
RU: слухи о девальвации рубля могут 
оказаться преувеличенными»).

Сейчас цены на нефть держатся 
на высоком уровне, однако, что будет 
с ними в дальнейшем - точно пред-
сказать невозможно. Очередной ка-
таклизм на Ближнем Востоке может 
загнать цены до $200 за баррель, и 
тогда на российском рынке недвижи-
мости, вполне возможно, повторит-
ся бум 2003-2008 гг. А если наступит 
всеобщее умиротворение, основной 
экспортный продукт РФ может суще-
ственно подешеветь, что обеспечит 
нам массу негатива в экономике, в 
том числе на рынке недвижимости.

«Факторов нестабильности само-
го разного уровня - и политических, 
и макроэкономических, и внутренних 
законодательных - накопилось столь-
ко, что рынок недвижимости может 
совершенно неожиданно метнуться в 
любую сторону. Причем соответству-
ющий вектор может сформироваться 
очень быстро, буквально в течение 
нескольких месяцев. А может и не 
сформироваться. Если брать наи-
более вероятный сценарий, в буду-
щем году цены останутся на нынеш-
нем уровне, плюс-минус 5%. Но при 
этом развитие того или иного форс-
мажорного фактора может приве-
сти как к существенному скачку цен 
вверх, так и к существенной коррек-
ции вниз», - резюмировал эксперт.

Вид
Параметры типовой 

квартиры
Цена

(млн руб.)

Изменение цены 
в сравнении 
с декабрем 
2012 г., %

1-комнатные квартиры

«хрущевки»
Общая площадь - 30 м2, 

жилая - 17м2 , 
кухня - 6 м2

2,6-2,8 + 2

типовые
Общая площадь - 33м2, 

жилая - 17м2, 
кухня - 7 м2

2,9-3,2 - 1

«бизнес-класс» 
с отделкой

Общая площадь - 43 м2, 
жилая - 18 м2, 
кухня - 10 м2

3,6-3,8 + 2

Строящийся дом 
в рамках 214-ФЗ 
(высокая степень 

готовности - 
Северное шоссе, 

к.4)

Общая площадь - 40 м2, 
жилая - 20м2, 
кухня - 10 м2

2,66 + 7

2-комнатные квартиры

«хрущевки»
Общая площадь - 42 м2 

жилая - 29 м2, 
кухня - 6м2

3,2-3,4 + 3

типовые
Общая площадь - 51 м2 

жилая - 29 м2, 
кухня - 8 м2

3,95-4,3 + 1

«бизнес-класс»
 с отделкой

Общая площадь - 67 м2

жилая - 42 м2, 
кухня - 11 м2

5,1-5,5 + 2

Строящийся дом 
в рамках 214-ФЗ 

(типовой - 
Северное шоссе, 

к.4)

Общая площадь - 64-65 
м2, жилая - 38м2 , 

кухня - 10 м2

3,4-3,5 + 8

3-комнатные квартиры

«хрущевки»
Общая площадь - 58 м2

жилая - 42 м2, 
кухня - 6 м2

3,95-4,25 + 3

типовые
Общая площадь - 64 м2

жилая - 41 м2, 
кухня - 8м2

4,7-5,3 - 2

«бизнес-класс» 
с отделкой

Общая площадь - 90 м2

жилая - 54 м2, 
кухня - 12 м2

6,7-7,2 + 3

Строящийся дом 
в рамках 214-ФЗ 

(типовой - 
Северное шоссе, 

к.4)

Общая площадь - 89 м2, 
жилая - 60 м2 , 
кухня - 12 м2

4,25-4,53 + 2

Аналитические данные подготовил Сергей Иванович Рябчиков, 
исполнительный директор ООО «Кредит-Центр недвижимость»

 (офис на Воровского)

Таблица 1. Средние цены на квартиры в Раменском 
по состоянию на конец декабря 2013 г. и изменение за год



СНТ «Быковка» в черте города Жу-
ковский, Новорязанское шоссе, 23 км от 
МКАД. Земельный участок 6 соток. Удачно 
расположен. Центральный водопровод, 
магистральный газ, свет по границе участ-
ка. Круглогодичный подъезд, охрана, шлаг-
баум. Соседи проживают постоянно. Ин-
фраструктура города Жуковского, магазин 
«Spar» на улице Гудкова, «Дикси», «Магнит», 
остановка транспорта 15 минут пешком. 
Цена: 2,7 млн. руб. 8(498) 483-36-03, 
8(915)232-18-50, 8(985)645-97-31

с.Новохаритоново, СНТ «Виола», Его-
рьевское шоссе, 40 км от МКАД. Земельный 
участок правильной прямоугольной формы 
600 кв.м. в обжитом садовом товарище-
стве. Электричество по границе. Хорошие 
подъездные пути (асфальт+грунт). Рядом 
лес. В 15 минутах с.Новохаритоново с раз-
витой инфраструктурой (магазины, стро-
ительный рынок, школа, кафе). Хорошее 
транспортное сообщение с г.Раменское и 
г.Москва. Цена: 480 тыс. руб. (903) 500-
05-26, (496) 467-08-25

д.Малышево, Кузнецовский с/о, Но-
ворязанское ш., 35 км от МКАД. Участок в 
обжитом садовом товариществе «Околи-
ца». Правильной формы. Электричество по 
границе участка. Хорошее транспортное 
сообщение с г.Раменское и г.Жуковский. 
Цена: 600 тыс. руб. (964) 628-03-77, 
(916) 644-18-92

д.Антоново, Егорьевское шоссе, 55 км 
от МКАД. Участок в деревне во второй ли-
нии от асфальтированной дороги. Деревня 
газифицирована. Соседи живут круглого-
дично. Электричество по границе. Краси-
вое и тихое место, рядом грибные леса, 
река. До ж/д станции 15 минут пешком. В 
деревне есть школа, магазины. Цена: 700 
тыс. руб. (903) 500-05-26, (496) 467-
08-25

п.Ильинский, ул.Каштановая, Егорьев-
ское шоссе, 25 км от МКАД. Продается 
земельный участок 6 соток правильной 
прямоугольной формы с молодыми бе-
резками. Электричество по границе, газ - 
перспектива. Хороший круглогодичный 
подъезд. До ж/д станции 20 минут пешком. 
Красивое место, в шаговой доступности 
лес и озеро. Цена: 1,1 млн. руб. 8(917) 
522-91-89, (495) 544-39-49, (496 46) 
7-00-08

с.Софьино, Новорязанское шоссе, 25 
км от МКАД. Продается земельный участок 
правильной формы 944 кв.м. на землях на-
селенных пунктов для ЛПХ, огорожен сет-
кой рабица. Электричество по границе, газ 
- 200 м. Дорога - грунт. В селе развитая ин-
фраструктура (школа, магазины, детские 
сады). До г.Москвы и г.Бронницы хорошее 
транспортное сообщение. Деревня рас-
положена на правом берегу Москва-реки. 
Очень живописное место. В селе красивей-
шая действующая церковь. Цена: 1,2 млн. 
руб. (917) 522-94-27, (496) 467-00-21, 
(495) 544-39-49

д.Власово, Раменский район, Егорьев-
ское шоссе, 20 км от МКАД. Продается зе-
мельный участок 10 соток правильной пря-
моугольной формы в середине деревни, 
ровный и сухой, не у дороги, забор с двух 
сторон (профлист). Электричество и газ 
- 30 метров. Рядом лес (50 м), озеро (700 

Комнаты и 1-к. квартиры
в Раменском

 1-к. кв-ра, Северное шоссе д.12,  57,3 
кв.м. с отделкой. 14/17-ти этажного нового 
элитного дома: Дом сдан в эксплуатацию. В 
районе РамПлазы. Зал 22,7 кв.м с панорам-
ным видом город. Кухня 16 кв.м., встроен-
ный кухонный гарнитур с техникой. Плитка 
и дорогой ламинат 33 класс под плитку – 
беленый дуб. Сантехника установлена, доп.
оборудование – бойлер, стены оштукату-
рены и оклеены, электрика сделана, двери 
установлены. Консьерж, два лифта, детская 
площадка. Рядом есть все – магазины, бу-
тики, рестораны, дворец спорта Борисо-
глебский, детская поликлиника, школы, 10 
мин пешком до ж/д платформы Фабричная. 
Квартира в собственности, никто не пропи-
сан. 8-926-143-03-49
 1-к. кв-ра, ул.Молодежная, д.27, кирп.-
монол., 3/14, 40/17,4/9,8, лоджия, с/у раз-
дельный, без отделки. Цена: 2 850 000 
руб. «Кредит-Центр» (на Дергаевской) 
(496) 464-31-23, 8(496 46) 4-31-31

 1-к. кв-ра, ул.Строительная, д.10, кир-
пич, 38,8/18,2/10,2, 4/5, с/у совм., лоджия. 
Состояние хорошее. Просторная кухня 
- 10,2 кв.м. с выходом на лоджию, комна-
та - 18,2 кв.м. Есть кладовка. В собствен-
ности более 3-х лет (с 2004 года). Ипотеку, 
сертификат и т.п. рассматриваем. Цена: 
2 800 000 руб. 8-962-910-82-13, 8-903-
294-24-64

 1-к. кв-ра, ул.Молодёжная, д.27, моно-
лит/кирпич, 4/14, 39/18/9, лоджия
с/у совм., без отделки. Цена: 2 950 000 
руб. 8(498)483-36-03, 8(916)575-01-27, 
8(925)376-86-45

 1-к. кв-ра, ул.Космонавтов, д.2,  
32/19/6, 3/5 панельный, совм., без балкона,  
Цена: 3 000 000  руб. «Кредит-Центр» (на 
Дергаевской) (496) 464-31-23, 8(496 46) 
4-31-31

 1-к. кв-ра, ул.Чугунова, д.32, 33,5/17/9, 
1/10, панельный, с/у разд., лоджия. Цена: 3 
100 000 руб.  «Кредит-Центр» (на Дергаев-
ской) (496) 464-31-23, 8(496 46) 4-31-31

Комнаты и 1-к. квартиры в Жуковском 

 комната в 2-к. кв-ре, ул. Мичурина, 
д.15. 1/5 площадь комнаты 19 кв. м., в соб-
ственности 2/3 доли квартиры, более 3 лет, 
1 взрослый собственник. Квартира в жилом 
состоянии, с/у совм. Цена: 1 500 000 руб. 
8(929) 941-31-32

 1-к. кв-ра, ул.Туполева, 21/13/4, 3/5, 
кирп., с/у совм. Цена: 2 350 000 руб. www.
credit-center.ru 8 (495) 556-56-65, (498 
48) 4-62-67

 1-к. кв-ра,  ул.Клубная, 30/18/4.5, 5/5 
кирп., с/у совм. Цена: 2 700 000 руб. www.
credit-center.ru 8 (495) 556-56-65, (498 
48) 4-62-67

 1-к. кв-ра, ул.Гарнаева, 34/17/7,6, 9/9, 
пан., с/у совм., балкон. Цена: 3 000 000 
руб. www.credit-center.ru (495) 556-56-65, 
(498 48) 4-62-67

 1-к. кв-ра, ул.Амет-хан Султана, 
33/18/9, 5/9, панельный, с/у разд., лоджия. 
Цена: 3 450 000 руб. www.credit-center.ru 
(495) 556-56-65, (498 48) 4-62-67

 1-к. кв-ра, ул.Гризодубовой, дом 2/10, 
3/10 кирп. 43/22 /9 , с/у совм., квартира 
частично меблированная: новая встроен-
ная кухня, новые кондиционеры в каждой 
комнате, скоростной интернет, кабельное 
ТВ, домофон. Цена: 4 850 000 руб. 8(929) 
941-31-37

 квартира-студия, ул. Гудкова, д. 21, 
7/9, кирп., 61/30/20, застекленная лоджия 
8 кв.м, гардеробная комната 4 кв.м. От-
личный качественный ремонт, теплые полы, 
дорогая кухня, шкаф-купе, мебель, техника. 
Огороженная территория, охрана, большая 
детская площадка. Развитая инфраструкту-
ра. Цена: 6 150 000 руб.  8-926-080-65-
00

1-к. квартиры в Раменском районе и Мо-
сковской области 

 1-к. кв-ра, п.Белоозёрский, 
ул.Молодёжная, 18,1/12,8/2, 3/5, 
с/у совместный, без балкона. Цена: 
1 300 000 руб. www.credit-center.ru (496) 
467-08-25, (495) 778-72-75

 1-к. кв-ра,  п.Кузяевский фарфоровый 
завод, 30, 4/16,3/7, 4/5, с/у совместный, 
балкон. Цена: 2 200 000 руб. www.credit-
center.ru (495) 556-56-65, (498 48) 4-62-
67

 1-к. кв-ра, п. Малаховка, ул.Цветная, 
36/18/8, 3/3 кирп., с/у совместный, балкон. 
Цена: 2 700 000 руб. www.credit-center.ru 
(964) 628-03-77, (495) 556-56-65

 1-к. кв-ра, г. Люберцы, ул. Юбилей-
ная, д.4, 30/17,4/5,7, 2/5, панельный, с/у 
совместный, балкон. Цена: 3 550 000 
руб. www.credit-center.ru (964) 628-03-77, 
(495) 556-56-65

2-к. квартиры в Раменском 

 2-к. кв-ра, ул. Коммунистическая, д. 
24, 45/31/6, 1/5, панель, состояние - чи-
стая и аккуратная. Окна заменены на ПВХ. 
Комнаты смежные. В маленькой комнате 
есть кладовая. До гимназии № 2 около 5 
мин. пешком и не переходя проезжую часть. 
В шаговой доступности ТЦ «Альфа» и цер-
ковь Св. Матроны. Очень тихий и спокойный 
район. Квартира в собственности менее 
трех лет. Альтернативная продажа (не слож-
ная). Цена: 2 900 000 руб. 8 (496) 461-
15-75, 8 (496) 461-25-07

 2-к. кв-ра,  ул.Коммунистическая, 
46/33/6, 5/5 панельный, с/у совм., балкон. 
Цена: 3 300 000 руб. «Кредит-Центр» (на 
Дергаевской) (496) 464-31-23, 8(496 46) 
4-31-31

 2-к. кв-ра, ул.Коммунистическая, д. 
1, панель, 46/33/6, 2/5, с/у совм., балкон. 
Цена: 3 500 000 руб. 8-962-910-82-13, 
8-903-294-24-64
 2-к. кв-ра, Михалевича, д.3, 
45,2/30/5,6, 5/5, кирпич. Комнаты изо-
лированные «распашного» типа, арочные 
оконные проемы, высокие потолки, рядом 
детский сад, школа, кинотеатр, сетевые ма-
газины - все в шаговой доступности. В соб-
ственности более трех лет. Альтернативная 
продажа: нужна квартира в Жуковском. Це-
на: 3 900 000 руб. 8 (496) 461-15-75, 8 
(496) 461-25-07

 2-к. кв-ра, ул. Гурьева,  56,2/30/9, 
5/14, блочный, с/у разд., лоджия. Це-
на: 4 750 000 руб. «Кредит-Центр» (на 
Дергаевской) (496) 464-31-23, 8(496 46) 
4-31-31

 2-к. кв-ра, ул. Свободы, 75/43/11, 
5/14, панельный, с/у раздельный, лод-
жия. Квартира рядом с центральным 
городским парком. (10-12 мин. пешком 
до пл. Раменское). Рядом школы, дет-
ские сады. Цена: 5 100 000 руб. «Кредит-
Центр» (на Дергаевской) (496) 464-31-23, 
8(496 46) 4-31-31

 2-к. кв-ра,  ул.Дергаевская, д.36, 
63/34/14,5, 3/17 кирп.-монол., с/у разд., 
лоджия. Цена: 5 300 000 руб. «Кредит-
Центр» (на Дергаевской) (496) 464-31-23, 
8(496 46) 4-31-31

 2-к. кв-ра, ул. Дергаевская, д. 30, 
84/34/19,6, 3/17, кирп., с/у разд., лоджия. 
Цена: 5 800 000 руб. «Кредит-Центр» (на 
Дергаевской) (496) 464-31-23, 8(496 46) 
4-31-31

 2-к. кв-ра, ул.Коммунистическая, 
д.33, 7  этаж 9-ти этажного дома панель-
ный. 44,7/17,2/10,1/7,7 кв.м., коридор 3,5 
кв.м., с/у раздельный, балкон. Квартира в 
среднем состоянии. Более трех лет (рас-
сматриваем ипотеку). Цена: 3 550 000 
руб. 8-926-143-03-49

 2-к. кв-ра, ул.Дергаевская д.36, 7/14эт.  
монолит-кирпич, 64.1/20.5/16.1/13.9 – кух-
ня, с/у разд., лоджия (застеклена), рас-
пашонка, окна во двор-улица. Квартира в 
хорошем состоянии, хороший ремонт (на-
тяжные потолки, ламинат, на кухне пол с 
подогревом). Остаётся встроенная кухня, 
кондиционер.  В собственности более трёх 
лет. В подъезде консьерж.  Развитая инфра-
структура, благоустроенный двор, рядом 
школа, детский сад, магазины. (Рассматри-
ваем ипотеку). 8-926-143-03-49

 2-к. кв-ра, ул.Чугунова, д.15/1, кирпич, 
75/40/12, 9/9, с/у совм., 2 лоджии. Выпол-
нен качественный, дорогой ремонт. В кухне 
встроенная мебель и техника. Всё остаётся. 
В ванной - душевая кабина. В прихожей - 
гардеробная, что позволит отказаться от 
лишних шкафов, сохраняя пространство 
комнат. Мебель спальни и детской также 
остаётся. Полностью готова к проживанию. 
Квартира расположена на 9 этаже кирпич-
ного дома с техэтажом. Есть возможность 
прибавить тех. этаж к своему помещению, 
превратив квартиру в двухуровневую. Дом 
находится в 5 минутах ходьбы от ж/д ст. 
Фабричная, отличный вариант для тех, кто 
работает в Москве. Вся инфраструктура 
рядом. А также недалеко городской парк 
отдыха и спорткомплекс. В собственности 
более 3-х лет. Просмотр в любое время по 
договорённости. Цена: 6 500 000 руб. 
8-962-910-82-13, 8-903-294-24-64

2-к. квартиры в Жуковском 

 2-к. кв-ра,  ул. Гудкова, д. 3, Кухня 15м2, 
2 лоджии, застеклены. Квартира требует 
косметического ремонта (поклеить обои). 
Рядом сады, магазины, школы, торговые 
центры, скоро запустят рынок, всё в ша-
говой доступности. Квартира юридически 
чиста, 2 взрослых собственника, собствен-
ность более 3-х лет. Цена: 5 200 000р. 
8(929) 941-31-37

 2-к. кв-ра,  ул.Дугина, 25, панель, 
46/29/6, 1/5, с/у совм., в жилом состоянии, 
комнаты смежные, хорошо развита ин-
фраструктура, дом кооперативный, в соб-
ственности более 3 лет, ипотека возможна. 
Цена: 3 100 000 руб. 8(498)483-36-03, 
8(916)575-01-27, 8(925)376-86-45

  2-к. кв-ра,  ул. Чкалова, 41, панель, 
81/37, 2/18, 5/5, с/у разд. Цена: 5 650 000 
руб. 8(498)483-36-03, 8(916)575-01-27, 
8(925)376-86-45

 2-к. кв-ра,  ул.Чкалова, 44/29/6, 2/5, 
кирп., с/у совм.,без балкона. Цена: 
3 100 000 руб. 8(903) 507-47-30

 2-к. кв-ра ул.Грищенко, д.8, 
61,1/31,7/13,4, 13/14, кирп.-монол., 
с/у разд. 2 лоджии. Цена: 5 300 000 
руб.   (498) 484-62-67, 8 (964) 631-65-95

 2-к. кв-ра,  ул.Чкалова, 43,6/29,8/6, 5/5, 
пан., с/у совм., балкон. Цена: 3 200 000 
руб. 8(903) 507-47-30

 2-к. кв-ра,  ул.Фрунзе, 42,1/27,6/6, 4/5, 
кирп., с/у совм., без балкона. Цена: 3 200 
000 руб. 8(903) 507-47-30

 2-к. кв-ра,   ул. Дугина, 42,5/27,10/6, 
1/5, пан., с/у совм., без балкона. Цена: 
3 300 000 руб. 8(903) 507-47-30

 2-к. кв-ра,  ул.Ломоносова, 
37,3/25,2/5,5, 3/5, кирп., с/у совм., без 
балкона. Цена: 3 400 000 руб. 8(903) 
507-47-30

 2-к. кв-ра, ул.Мясищева, 46/29/6, 
1/5, пан., с/у совм., без балкона. Цена 
7 200 000 руб.  8(903) 507-47-30

2-к. квартиры в Раменском районе  

 2-к. кв-ра, п. Дружба, ул. Ленина, 
48,3/29,4/6,2, 4/5, пан., с/у разд., лоджия. 
Посёлок городского типа с развитой ин-
фраструктурой, расположен в 10 минутах 
от ж/станции Загорново, удобное, нала-
женное транспортное сообщение с горо-
дом Раменское. Большой оборудованный 
детской и спортивной площадками двор. 
Хорошая планировка квартиры, светлые 
комнаты. Состояние квартиры хорошее, 
остаётся кухонный гарнитур. Свободная 
продажа. Цена 2 970 000 руб. «Кредит-
Центр» (Юбилейный)  (496) 467-00-08, 
(495) 544-39-49

 2-к. кв-ра, п. Удельная, 
ул.Первомайская, 42/26,6/5, 1/5, кирп., 
с/у совм. Квартира в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, полностью поменяны сантехни-
ческие трубы, электропроводка, натяжные 
потолки, тёплые полы. Цена: 3 520 000 
руб. (496) 467-08-25, (495) 778-72-75

3-к. квартиры в Раменском 

 3-к. кв-ра, ул.Десантная, д.17 (ЖК 
Солнечный), 90,8/48/10, два с/у: 7,5 и 3,5 
кв.м, комнаты 11,8/11,2/24 (которая раз-
делена на 2), коридор 17 кв.м, гардеробная, 
лоджия 8,5 кв.м, полностью новая сантех-
ника, отопление по полу, в детской подиум 
с выдвижными кроватями. Итальянский 
кухонный гарнитур (за отдельную плату). 
Развитая инфраструктура: детские сады, 
школа, магазины, рынок, рядом лес, озеро 
Солнечное. Транспортная доступность: до 
ж/д: 10 мин. пешком ст. Фабричная и 15мин. 
от ст. Раменское, в шаговой доступности го-
родской транспорт и транспорт до Москвы. 
Цена: 7 650 000 руб. 8-929-941-31-32

 3-к. кв-ра, Десантная, д. 44, 54,6/36/7,4, 
3/5, панель, комнаты 9/16/10, кухня 7,4, с/у 
совместный, из спальни имеется выход на 
застекленную лоджию. Новым собственни-
кам остается вся мебель и бытовая техника, 
а так же гараж, расположенный во дворе 
дома. В шаговой доступности школа, д/сад, 
рынок, ж/д ст. Фабричная. Квартира физи-
чески и юридически свободна. Более 3-х 
лет в собственности. Возможно приобрете-
ние с использованием ипотечного кредита. 
Цена: 4 350 000 руб. 8 (496) 461-15-75, 
8 (496) 461-25-07

 3-к. кв-ра, ул. Гурьева, д. 1В, 64/38/8, 
6/10, панель, все комнаты изолированы, 
квадратный холл, хороший ремонт, сте-
клопакеты. Дом расположен в отдалении 
от проезжей части, но в непосредственной 
близости от всех атрибутов современной 
жизни: магазины, детский сад, автобусная 
остановка, поликлиника-все в шаговой до-
ступности. В собственности более трёх лет. 
Продажа от первого собственника (справка 
ЖСК). Прямая продажа. Цена: 5 350 000 
руб. 8 (496) 461-15-75, 8 (496) 461-25-
07

 3-к. кв-ра, ул.Северное шоссе, но-
востройка 5 этаж 17-ти этажного дома. 
75.8/21/11,2/10.6/12 кухня.  Строительство 
дома завершено, клячи на руках, докумен-
ты на регистрации -  получение свидетель-
ства. Рядом с домом - дворец спорта, парк, 
городская больница, поликлиника (в том 
числе - детская), завершается строитель-
ство новой школы, детского сада. До ж/д 
станции Фабричная - 20 мин. пешком либо 
10 мин. общественным транспортом (авто-
бусы, маршрутки),рестораны – RamPlaza. 
Дом состоит из 4 секций разной этажности. 
В вестибюлях секций расположены поме-
щение для консьержа, кладовая для детских 
колясок. В квартирах окна ПВХ с двойным 
стеклопакетом, лоджии остеклены. Цена: 
5 100 000 руб. 8-926-143-03-49

 3-к. кв-ра, ул.Коммунистическая д.3, 
5 этаж 9-ти этажного панельного дома. 
63/18/14/10 кухня 8 кв.м., с/у совместный. 
Квартира в отличном состоянии. Пол ла-
минат, потолки гипокартон/натяжные уста-
новлены точечные светильники. Поменяна 
электрика, сантехника, в ванной пол с подо-
гревом. Окна ПВХ, выходят на улицу. Балкон 
застеклен (отделан панелями, встроенный 
шкаф). Остается встроенная кухня, встро-
енный шкаф в зале, спальный гарнитур. В 
собственности более трех лет. Благоустро-
енный двор. Развитая инфраструктура. Це-
на: 5 100 000 руб.  8-926-143-0349

 3-к. кв-ра, ул.Коммунистическая, д. 7, 
панель, панель, 57/40/7, 3/9, с/у разд., лод-
жия. Цена: 4 500 000 руб. 8-962-910-82-
13, 8-903-294-24-64

3-к. квартиры в Жуковском 

 3-к. кв-ра, ул. Дзержинского, д. 2 к. 3. 
11/16 пан., 67/46/14,5 (перепланировка), 
лоджия 6 кв.м.; в квартире остается встро-
енная техника, мебель, кондиционер. До 
станции «Отдых» около 5 минут пешком.  
Цена: 5 450 000р. 8(929) 941-31-37
  
 3-к. кв-ра, ул. Гагарина, д. 41, панель, 
60/43/6, 4/5,с/у совм., балкон. В центре Жу-
ковского, окна в зелёный двор. Состояние 
квартиры среднее, подъезд чистый. Квар-
тира тёплая. Месторасположение хоро-
шее, рядом все магазины, сбербанк, почта, 
школа, детский садик. Ближайшая ж/д ст 
Ильинская. Продажа срочная, цена сниже-
на. Цена: 4 200 000 руб. www.credit-center.
ru 8-962-910-82-13, 8-903-294-24-64

 3-к. кв-ра, ул. Нижегородская д. 12, 
Панель, 62/37/7,5, 6/9, с/у совм. Квартира 
отличной планировки, все комнаты раз-
дельные на две стороны, раздельный с/
узел, окна ПВХ. Подходит под ипотеку. Це-
на: 4 650 000 руб. 8(498)483-36-03, 
8(916)575-01-27, 8(925)376-86-45

 3-к. кв-ра, ул. Чкалова д. 19, 65/42/7,5, 
1/5, с/уз раздельный, состояние хорошее. 
Центр города, рядом парковая зона, дет-
ский сад, гимназия. Хорошее транспортное 
сообщение, в том числе и с Москвой. Це-
на: 5 700 000 руб. 8(498)483-36-03, 
8(916)575-01-27, 8(925)376-86-45

3-к. квартиры в Раменском районе  
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 3-к. кв-ра, п. Электроизолятор, д.30, 
99,6/57,6/19,7, 4/4 кирп., с/у разд., 2 лод-
жии. Цена 4 200 000 руб. «Кредит-Центр» 
(на Дергаевской) (496) 464-31-23, 8(496 
46) 4-31-31

 3-к. кв-ра, п. Дубовая роща, ул. Спор-
тивная, 69,1/40,7/9, 4/5 пан., с/у разд., 
лоджия. ПГТ с хорошим транспортным со-
общением. В шаговой доступности распо-
ложены детский сад, специализированная 
школа, сетевые магазины, кафе. До ж/д пл. 
«Совхоз» (Казанского направления) - 15 
мин. пешком. Квартира с удачной плани-
ровкой (чешка), большая квадратная кухня. 
В собственности - более трёх лет. Прямая 
продажа. Ипотеку рассматриваем. Кварти-
ра требует ремонта. Цена 3 750 000 руб. 
(496) 467-00-08, (495) 544-39-49

Коммерческая недвижимость:

 Помещение, для офисного центра, ма-
газина, кафе. Московская область, г. Лю-
берцы, ул.Коммунистическая д.4. Общей 
площадью 175,2 кв.м. Без отделки. Все 
коммуникации: газ, вода, свет. Первый 
этаж элитного дома (новостройка). Удоб-
ная парковка. Здание находится на охраня-
емой территории. Хорошая проходимость, 
рядом Наташинские пруды, транспортная 
доступность, остановки маршрутного так-
си. Цена: 16 300 000р. 8(926) 080-65-00

 Торгово-офисное помещение об-
щей площадью 153 кв.м. г. Раменское, 
ул.Красноармейская, д.4б. Первый этаж, 
отдельный вход с улицы. Помещение в «Те-
ремках» - местоположение обеспечивает 
высокую проходимость. Удобный подъезд, 
гостевая парковка. На данный момент по-
мещение сдано в аренду (краткосрочную). 
Цена: 15 500 000р. (496) 467-00-08, 
(495) 544-39-49, (985) 845-78-58

Минино д., Участок 7 соток в Рамен-
ском районе,  45 км от МКАД. Огороженный 
участок правильной формы, подведено 
электричество, хорошая подъездная доро-
га. Цена: 750 тыс. руб. 8-926-321-67-80

п.Ильинский (Хрипанское поле), 
Егорьевское шоссе,. Земельный участок 
6 соток, хоз. блок, огорожен. Хорошие 
подъездные пути. До городов Жуковский 
и Раменское 15 минут транспортом. Це-
на: 1,15 млн. руб. 8 (916) 439-80-08, 8 
(903) 500-07-34

д.Трошково, Егорьевское ш. 40 км от 
МКАД, Участок 10 соток под ИЖС в с правой 
стороны от шоссе, на жилой улице в дерев-
не, 4-я линия от дороги, рядом построены 
и еще строятся новые дома. Участок пра-
вильной формы, ровный. Газ, свет рядом. 
Вся инфраструктура пгт Гжель (школа, дет.
сад, больница, магазины, кафе, церковь и 
т.д.). Автобусы и маршрутки до Раменско-
го и Москвы (5 мин. пешком до автобусной 
остановки). В шаговой доступности жд ст. 
«55км». Рядом живописное озеро, река, 
грибной лес, святой источник. Цена: 1,15 
млн. руб. 8-925-03-331-03

д.Малышево, ул.Солнечная, участок 
8 соток под ИЖС ПМЖ (ж/д станция Брон-
ницы – 10 мин пешком). Свет и газ на участ-
ке, подъезд с двух сторон круглогодичный 
– асфальт+второй подъезд грунтовка. Кру-
гом солидные соседи, живут постоянно. 
Рядом живописный пруд. Инфраструктура 
– всевозможные магазины, кафе, автосер-
вис, церковь. Цена: 850 тыс. руб.   8-925-
03-331-03

д.Клишева, ул.Озерная, Раменский 
район, от МКАД 33 км. Участок правиль-
ной формы, 37х41м, на берегу пруда. Свет 
проходит по границе участка. Категория 
земель: земли населенных пунктов, для 
ИЖС (ПМЖ - прописка). Рядом вся ин-
фраструктура: школа, дет.сад, магазины, 
аптека, больница, Раменский ипподром. 
До ж/д ст.47км 15-20 минут пешком, до 
ж/д ст.Раменское 5 мин транспортом. До-
кументы готовы к продаже. Участок можно 
разделить на два. Цена: 2,7 млн. руб. 
8-903-977-77-78

Земля/участки
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м) и автобусная остановка (400 м) до ж/д 
ст. Вялки и ж/д ст. Малаховка. Маршрутки 
и автобусы ходят каждые 15 минут. Инфра-
структура соседнего села Строкино (новая 
школа, детские сады, церковь, магазины, 
салон красоты). Красивое, тихое место. 
Цена: 1,95 млн. руб. 8(917) 522-91-89, 
(495) 544-39-49, (496 46) 7-00-08

с.Верхнее Мячково, Раменский район, 
20 км от МКАД. Земельный участок в новой 
коттеджной застройке, правильной формы. 
Соседи застроены. Хорошие подъездные 
пути. Рядом КП поселок Белый берег, авто-
бусное сообщение с г.Жуковский и г. Рамен-
ское. Тихое место, рядом р.Москва. Цена: 
2,2 млн. руб. (903) 500-05-73, (496) 
467-08-25, (495) 778-72-75

д. Первомайка, ул. Хрипанская, уча-
сток находится в современной коттеджной 
застройке. Улица электрифицирована. Уча-
сток огорожен c двух сторон хорошим за-
бором. Рядом озера «Генерал» и «Бобок». 15 
минут транспортом до ж/д станции Фабрич-
ная. Цена: 2,50 млн. руб. 8(903) 500-05-
73, 8 (916) 439-80-08, 8 (903) 500-05-26

д. Поповка, земельный участок 12 соток 
правильной прямоугольной формы. Рядом 
коттеджный поселок «Лесное озеро». Тихое 
место, асфальтированный подъезд. Ком-
муникации рядом. До города Раменское 5 
минут транспортом. Цена: 2,55 млн. руб. 
(903) 500-07-34, (496) 461-15-75

пос.Кратово, ул.С.Перовской, Новоря-
занское шоссе. Земельный участок 10 со-
ток, хорошей формы(20х50м), сохраненный 
природный ландшафт, липы,сосны. Тихая 
улица, до пл.Отдых 25 мин пешком. Цена 
4,5 млн. руб. 8(903) 500-05-73, 8 (916) 
439-80-08, 8 (903) 500-05-26

пос. Быково, за санаторием «Сосны», 
ул. Апаринская. Земельный участок 15 со-
ток, правильной формы, ровный ландшафт. 
Газ по границе, свет в хоз. блоке. Цена 6 
млн. руб. 8(903) 500-05-73, 8 (916) 439-
80-08, 8 (903) 500-05-26

г.Раменское, земельный участок 20 
соток, район пл. «42км» (сторона Жуков-
ского). Участок с хвойными деревьями, в 
заборе, первая линия от железной дороги. 

Газ, водопровод, электричество по границе. 
Комфортное место для постоянного про-
живания в загородном доме. В окружении 
новые коттеджи. Удобная транспортная до-
ступность до гор. Жуковского и Раменского. 
Возможен вариант раздела на два участка. 
Цена: 9,4 млн. руб. 8(903) 500-05-73, 8 
(916) 439-80-08, 8 (903) 500-05-26

п.Удельная, ул. Аэрофлотская, 17 
км от МКАД, Новорязанское шоссе, уча-
сток 16 соток, правильной прямоугольной 
формы. коттедж 200 кв. м, великолепный 
жилой загородный 2х - этажный дом, с от-
личной планировкой, 2011 г. п., фасад вы-
ложен природным камнем ручной обра-
ботки, без внутренней отделки, газ, вода, 
канализация, круглогодичный подъезд, 
рядом Ломоносовская школа, детсад, 
больница. До Малаховского озера 10 ми-
нут пешком, от станции 12 минут пешком 
городская инфраструктура,  документы 
готовы к сделке. Цена 15 450 000 руб. 
8(926) 815-02-72 

п.Удельная, Новорязанское шоссе, 
17 км от МКАД. Квартира в таунхаусе, 
140 кв.м, 2 этажа, на участке 3 сотки. Дом 
2011 г. п., пеноблок + кирпич. Фундамент 
монолит. Железобетонные перекрытия. 
Окна - пластиковые стеклопакеты. Кров-
ля - металлочерепица. Отделан облицо-
вочным кирпичом. Внутренняя отделка 
- стены отштукатурены, пол стяжка. Под 
отделку, свободная планировка. Электри-
чество 5 кВт, центральный водопровод, 
газ, канализация. Участок 3 сотки ИЖС, 
лесные деревья, по периметру металли-
ческий забор. Круглогодичный подъезд, 
асфальт, рядом Ломоносовская школа, 
детсад, больница. До Малаховского озе-
ра 10 минут пешком, от станции Удельная 
12 минут пешком, в двух шагах вся город-
ская инфраструктура,  Документы готовы 
к сделке.

г. Бронницы (центр), 40 км от МКАД, 
дом (бревно) с магистральным газом и 
электричеством, канализация и водо-
провод по границе участка. Земельный 
участок 6 соток, плодоносящий сад. Раз-
витая инфраструктура (магазины, школа, 
дет. сады, стадион и т. д в шаговой до-
ступности). Отличное место для посто-
янного проживания. Возможен обмен на 
квартиру в городе Бронницы! Цена: 3,9 
млн. руб. «Зелёный город»  (496 46) 
1-15-75, 8 (916) 439-80-08, 8 (903) 
500-07-34

д. Сафоново, дом, 7 мин. транспор-
том до г. Раменское. Дом двухэтажный, 
Общ. площадью 185 кв. м. Преимущества 
дома: современная, удобная планировка, 
высокие потолки, теплые полы, железо-
бетонные перекрытия, качественные ма-
териалы. Под чистовую отделку, комму-
никации в доме. Оптимальный земельный 
участок 10 соток. Хорошая транспортная 
доступность, 15 мин.пешком до ж/д. 
Цена: 8,9 млн. руб.  «Зелёный город»  
(496 46) 1-15-75, 8 (916) 439-80-08, 8 
(903) 500-07-34

СНТ «Лесная Поляна», Егорьевское 
шоссе. На участке 6 соток дачный дом и 
летняя кухня. Дом деревянный 65 кв.м. 
2-х этажный, прихожая, 1-ый этаж: 2-е 
комнаты; 2-ой этаж: 2-е комнаты. Участок 
ухоженный, садовые деревья. СНТ нахо-
дится в окружении смешанного леса, ря-
дом находится своя часовенка. Подъезд 
круглогодичный с двух сторон: через дер. 
Захарово и дер. Аксеново. 20-25 минут 

пешком до ж/д станции «41 км». Краси-
вое место для отдыха от городской суеты! 
Цена: 1,2 млн. руб.  «Зелёный город»  
(496 46) 1-15-75, 8 (916) 439-80-08, 8 
(903) 500-07-34

д.Малышево, новый дом 110 кв.м., 
ж/д ст.Бронницы на участке 6 соток, 
ПМЖ. В доме 1эт: гостиная 15м, кухня 9м, 
комната 9м, холл с лестницей 12м, 2эт: 
2 комнаты 12 и 18м, холл 16м. Готов для 
круглогодичного проживания. Электриче-
ство 380 В, 15 кВт, электрокотёл, бойлер, 
отопление разведено по дому и работает, 
скважина, септик, сантехника установ-
лена, все работает. Окна ПВХ. Крыша 
- металлочерепица. Участок огорожен 
забором из профлиста, калитка, ворота. 
Круглогодичный подъезд. Доступна вся 
инфраструктура – магазины, кафе, шко-
ла, садик, церковь, автобусы и маршрутки 
до г.Раменское (15 мин) и г.Бронницы (10 
мин). Рядом ж/д станция Бронницы (10 
мин пешком). ММК А-107. 55 км от МКАД 
по Новорязанскому ш. Цена: 3,9 млн. 
руб.    8-925-03-331-03

СНТ «Рассвет-Натальино» Егорьев-
ское ш. 55км.  Новый рубленый дом 150 
кв.м с сауной на участке 8 соток, Свет 
220В 10 кВт, горячая и холодная вода в 
доме, санузел с биотуалетом в доме, ду-
шевая кабинка, сауна в доме и с отдель-
ным выходом на участок, встроенная кух-
ня (немецкая фурнитура). Участок ухожен 
– газон, ландшафтный дизайн, молодые 
яблони, вишни, красная и черная сморо-
дина, айва, дикий виноград.  Стародачное 
место, асфальтированный подъезд к снт. 
Цена: 2,65 млн. руб. 8-925-03-331-03

г.Раменское, ул.Дунайская, часть 
жилого дома 43 кв.м со всеми коммуника-
циями и удобствами с отдельным входом 
и гараж. Брусовой дом, 2 комнаты, кухня, 
с/у. Свет, магистральный газ, централь-
ные вода и канализация. Санузел совме-
щенный, оборудован душевой кабиной. 
Стиральная машина подключена. Жилая 
улица, асфальтированная дорога, кругло-
годичный подъезд. Отдельный вход с ули-
цы в дом. Заезд в гараж с улицы. 10 мин 
пешком до станции Раменское. Цена: 2,3 
млн. руб. 8-925-03-331-03

д.Островцы, Раменский район, 15 
км от МКАД , Новорязанское шоссе. 
Коттедж 4 уровня под отделку S=500 
кв.м на участке 6 соток. Материал – 
блоки+утеплитель+кирпич. Перекрытия 
ж/б. Дом строился по индивидуальному 
проекту, для себя. Отличная планировка. 
Цокольный этаж: баня с комнатой отдыха, 
бильярдная, котельная, подсобные по-
мещения. 1 этаж: гостиная, кабинет, с/у, 
кухня-столовая, каминный зал, зимний 
сад с барбекю, шашлычной и тандыром. 2 
этаж: 4 спальни, в каждой спальне пред-
усмотрены с/у и кладовая, большой холл, 
два балкона. Мансардное помещение 
свободной планировки. Коммуникации – 
электричество, два септика, центральный 
водопровод, газ в 100м. Участок ухожен, 
растут плодовые деревья и кустарники. 
Возможность докупить соседние 6 сот. 
или 11 сот. Срочная продажа! Цена: 6,5 
млн. руб. 8-903-977-77-78

д. Колупаево, Раменский район, от 
МКАД по Новорязанскому шоссе 48 км. 
Дом новый 2 этажа s=104 кв. м. постро-
ен по канадской технологии, для кру-
глогодичного проживания, встроенная 

мебель. Свет, вода-колодец. Участок по 
документам 10 соток, по факту 22 сотки, 
ровный, красивый панорамный вид на 
поле и лес,  до Москва-реки 1 км. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов 
(ПМЖ - прописка). На участке ухоженный 
сад: яблони, груша, черешня, смородина, 
клубника и т.д. Хорошее транспортное 
сообщение с г.Раменское, г.Бронницы и 
жд ст.Бронницы. Документы на землю и 
строения готовы к продаже. Цена: 2,7 
млн. руб. 8-903-977-77-78

г.Раменское, СНТ «Дружба», 35 км. 
от МКАД.  участок 8 соток. Категория 
земель: земли населенных пунктов. На 
участке: - дом из бруса S=50кв.м., 2 эта-
жа, обит вагонкой, 3 комнаты, терраса; 
- баня из бруса 2,5х6м; - летняя кухня; - 
плодовые деревья и кустарники, цветы. 
Документы готовы к продаже. Цена: 2,2 
млн. руб. 8-903-977-77-78

д.Нестерово СНТ «Дор», дача, 2 эта-
жа s=74кв.м. из бруса на ленточном фун-
даменте, полностью утеплённый, обшит 
сайдингом, пластиковые окна, железная 
входная дверь. 1эт - комната с отделкой, 
кухня, веранда, прихожая. 2 эт - 2 ком-
наты без отделки. Строили для себя. Год 
постройки 2010. Все строительные ма-
териалы остаются. Участок 6 соток. На 
участке: летняя кухня, свет, колодец, ухо-
женный плодоносящий сад. Красивые ти-
хие места, хорошие соседи. Рядом боль-
шое, чистое озеро и лес. Круглогодичный 
подъезд. Документы готовы к продаже. 
Цена: 1,5 млн. руб. 8-903-977-77-78

д. Верея, Новорязанское шоссе, 18 
км от МКАД. Продается современный 2-х 
уровневый коттедж, 180 кв.м. под отдел-
ку. Построен из качественных материа-
лов, окна ПВХ Rehau, финская металлоче-
репица Takotta. Комфортная планировка. 
В доме электричество 15кВт, ввод маги-
стрального газа обеспечен. Участок 7 со-
ток. На участке функционирующая двух-
этажная баня. Развитая инфраструктура 
г. Жуковского, 25 минут пешком. Хорошая 
транспортная доступность, остановка об-
щественного транспорта в 5мин. ходьбы. 
Цена: 10 млн. руб. 8(498) 483-36-03, 
8(915)232-18-50, 8(985)645-97-31

г. Жуковский, СНТ «Быковка», Ново-
рязанское ш., 22 км от МКАД, земельный 
участок 6 соток, очень удачно распо-
ложен, не далеко от въезда. На участке 
расположен 4-х уровневый дом из бру-
са, обложен кирпичом, крыша - мягкая 
кровля. Общей площадью 340 кв.м., окна 
ПВХ, под чистовую отделку. Гостевой дом, 
готов к проживанию, общей площадью 
80 кв.м. (может использоваться под кру-
глогодичное проживание до момента за-
вершения отделки основного дома). Газ,  
электричество, водопровод заведены 
в дома. Строили для себя, соседи про-
живают постоянно, охрана, шлагбаум. 
Открыта регистрация. Круглогодичный 
подъезд, инфраструктура г. Жуковского. 
Есть возможность приобретения сосед-
него участка 8 соток. Цена: 13,4 млн. 
руб.  8(498) 483-36-03, 8(915)232-18-
50, 8(985)645-97-31

п.Удельная, Новорязанское шоссе. 
15км от МКАД. ПМЖ. Современный 2-х 

этажный коттедж, 260 кв.м. под отделку 
в элитном стародачном месте. Построен 
из качественных материалов на арми-
рованном ленточном фундаменте, блок, 
декоративная штукатурка («короед»). 
Окна – ПВХ (профиль Rehau) , крыша – 
финская металлочерепица Takotta. Ком-
фортная планировка. На первом этаже: 
холл, кухня-столовая, кабинет, спальня 
+ гардеробная, 2 сан.узла, бойлерная, 
зимний сад. На втором этаже холл, 3 
спальни, сан.узел. Электричество 380В 
15кВт, вода - скважина, ввод магистраль-
ного газа обеспечен. Земельный участок 
9 соток ровный, правильной формы, су-
хой, огорожен. Круглогодично прожива-
ющие соседи. Развитая инфраструктура 
п.Удельная: школа-лицей, д.сад, мага-
зины, аптеки. Рядом Малаховское озе-
ро. Отличная транспортная доступность, 
5-10 минут пешком до ж/д станции. Цена: 
12,7 млн. руб. 8(498) 483-36-03, 
8(915)232-18-50, 8(985)645-97-31

г.Жуковский, ул.Кооперативная, 
СНТ «Мичуринец», Новорязанское шос-
се, 23 км от МКАД,. Продается участок 3,3 
сотки с садовым домом 50 кв.м. На участ-
ке хоз. блок, летний душ, вода, электри-
чество. Плодовые кустарники, деревья. 
По городу до участка ходит маршрутное 
такси. Цена: 970 тыс. руб. 8(498) 483-
36-03, 8(915)232-18-50, 8(985)645-
97-31

п.Кратово, Хрипанское поле, Его-
рьевское ш. 25 км от МКАД. Дом 1-й этаж 
кирпичный, 2-й дерево, на участке 6 со-
ток. Электричество в доме, отопление 
- печь, газ по границе участка, вода - ко-
лодец. На участке беседка, баня. Охраня-
емая территория. Отличное местораспо-
ложение, вся городская инфраструктура. 
До ст.Отдых (Казанской ж/д) 7 минут на 
маршрутном такси. Цена: 2,2 млн. руб. 
8 (964) 628-03-77, 8 (916) 644-18-92

с.Загорново, Раменский район, Ново-
рязанское шоссе, 40 км от МКАД. Неболь-
шой жилой брусовой домик площадью 37 
кв.м.: 2 комнаты, кухня, с/у. В доме элек-
тричество, вода (колодец), канализация 
(септик), газ (баллон). Магистральный 
газопровод проходит по границе участка. 
Земельный участок 10 соток, огорожен. 
Подъезд к участку с двух сторон. Рядом 
автобусная остановка (маршрутные такси 
до г.Раменского ходят каждые 15 минут). 
Цена: 2,75 млн. руб. 8(917) 522-91-
89, 8 (917) 522-94-27

д.Кузнецово, Новорязанское или 
Егорьевское шоссе, 40 км от МКАД. Двух-
этажный дом с отделкой, каркасно-щи-
товая технология, обложен кирпичом, 
общей площадью 170 кв.м. большой 
цокольный этаж. Электричество в доме, 
вода - колодец, печь. Система отопления 
разведена по дому, есть газовое обору-
дование (газ подключен к старому дому 
на участке). Участок 15 соток, правильной 
формы, с фруктовым садом. На участке 
есть действующая баня. Развитая инфра-
структура: в шаговой доступности школа, 
детский сад, магазины, 10 минут до ж/д 
станций Загорново и Бронницы.. Цена: 
3,8 млн. руб. 8(917) 522-91-89, 8 (917) 
522-94-27

Дома/дачи
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НОВОСТИ

В декабре 2013 г. группа компаний 
«Кредит-Центр» отметила свое 20-ле-
тие. Это событие праздновали более 
120 сотрудников из 12 компаний в 
Раменском и Жуковском. С момента 
основания организация выросла не 
только количественно. Значительно 
расширился спектр услуг. Помимо 
традиционных услуг по покупке-про-
даже и аренде объектов недвижимо-
сти, которые предоставляет любое 
агентство недвижимости, «Кредит-
центр» содействует в оформлении 
сделок, получении ипотеки на вы-
годных условиях, занимается оце-
ночной деятельностью, строитель-

ством, управлением жилыми домами 
и коммерческими объектами, в состав 
компании входят кредитные потреби-
тельские кооперативы. Мы беседуем 
с Николаем Михайловичем МАЗУРИ-
НЫМ, который стоит во главе активно 
развивающейся компании. 

- Николай Михайлович, как и с 
чего все начиналось?

- Начиналось все в 1993 г. Кто пом-
нит, время было весьма непростое: 
роспуск Верховного Совета РФ, на-
чало перестройки, приватизации, ин-
фляция, политизация, криминализа-
ция - в общем, все было нестабильно 
и сложно. 

Однако было желание начать что-
то свое. Сфера недвижимости стала 
основной деятельностью компании. 
Хотелось строить, не просто строить 
дома, класть кирпичи и возводить 
здания из бетона и дерева, а хоте-
лось помогать людям строить жизнь, 
находить свое жилье, открывать соб-
ственные магазины, вовлекать в акти-

вы землю. Да и тема была мне близка: 
был хорошо знаком с правовой базой, 
понимал структуру, участников, ви-
дел спрос. Появилось свое видение 
того, как можно сделать это все по-
взрослому, на должном уровне. Так 
возникло желание создать компанию. 
Было принято не простое для меня 
решение: покинуть государственную 
структуру, в которой на тот момент ра-
ботал. Это был серьезный внутренний 
перелом. 

Собрали небольшую команду, на-
чали осваивать сферу, которая в то 
время была еще малоизвестна. В те 
годы рынок недвижимости в России 
стоял у истоков своего развития.

Потихонечку начали. И жизнь по-
казала, что мы шли верным путем. 
Пробовали реализовывать различные 
проекты и находить свое место в раз-
личных сегментах такого непросто-
го рынка, как рынок недвижимости. 
Существовала потребность людей 
находить нужные им квартиры, по-

требность в оформлении сделок куп-
ли-продажи. У предприятий появи-
лась необходимость переоценивать 
основные фонды. И мы этим занялись. 

Возникла возможность рекон-
струкции полуразрушенного жилого 
дома на ул.Михалевича, начали про-
бовать -получилось. Дальше попро-
бовали построить свой первый мно-
гоэтажный дом на ул.Воровского и 
пошло-поехало. В общем, начали ос-
ваивать тему.

- Начиналось все с одного 
офиса?

- Да, причем офисом это можно 
было назвать с натяжкой. Мы ютились 
в подвальчике, в помещении 50 кв.м. 
Сотрудников было немного, но мы 
были объединены желанием и верой 
в то, что сможем сделать что-то стоя-
щее. Пришли люди, которые являются 
основой нашей компании. Это Иван 
Владимирович Рябчиков, Александр 
Сергеевич Анисимов, Нина Васильев-
на Асанова, Галина Алексеевна Горба-

чева, Наталья Алексеевна Молоство-
ва, Татьяна Анатольевна Капустина, 
Ирина Николаевна Кошелева. В раз-
личных сферах недвижимости нам 
посчастливилось быть первыми в Ра-
менском районе. Например, в сфере 
оценки.

- Почему решили заняться оцен-
кой?

- Хотелось строить не просто уз-
копрофильный бизнес: продал-купил. 
Мы предлагали различные услуги в 
области недвижимости: и оценку, и 
строительство, работали с коммер-
ческими объектами, с землей, зани-
мались правовым и юридическим со-
провождением. Хотелось заниматься 
абсолютно всем, что связано с не-
движимостью. Отсюда и появилось 
название «Кредит-Центр», оно стало 
всеобъемлющим. В 1997 г., когда был 
принят первый закон в области ипо-
теки, пусть на тот момент и не совсем 
рабочий, мы поняли, что без активных 
финансов, без выстраивания техно-

логии ипотечного кредитования раз-
вить рынок недвижимости масштабно 
невозможно. Стали работать в этом 
направлении. В название «Кредит-
Центр» мы вложили основную идею 
исходя из латинского значения слова 
«кредит» - доверие: «Мы доверяем на-
селению, и население доверяет нам». 

- Какие социальные проекты 
были реализованы вами?

- Весь наш бизнес - это дело со-
циальное, ведь мы помогаем людям 
решать жилищные проблемы, пред-
принимателям - организовывать и 
улучшать свой бизнес. К примеру, 
компания взялась за реконструкцию 
полуразрушенного 2-х этажного зда-
ния. И три из восьми квартир отдали 
очередникам - это тоже, наверное, со-
циальный проект.

Или вот еще возьмем кинотеатр 
«Юбилейный». Если вы помните, ра-
нее он представлял собой типовой 
кинотеатр 70-х гг. в виде стеклянно-
го куба и совершенно не вписывался 

Н.М.Мазурин

До Кипра рукой 
подать

Агентство недвижимости 
«Удачный выбор» открывает для 
жителей Раменского и Жуков-
ского новые горизонты! Сегодня 
это - Кипр. В офисе агентства 
недвижимости можно ознако-
миться с различными варианта-
ми покупки и аренды жилья на 
острове в таких городах, как: 
Пафос, Лимассол, Ларнака, Айя-
Напа. Агентство недвижимости 
ждет у себя в гостях тех, кто 
стремится внести в привычный 
образ жизни тепло и незабы-
ваемые ощущения от жизни на 
Средиземноморье, ощутить все 
радушие ласкового климата.

Почем 
квадратный метр?

Компания «ВИД Консал-
тинг» и Гильдия риэлторов Мо-
сковской области регулярно 
отслеживают изменения цен 
на вторичное жилье в 70 горо-
дах Подмосковья.

В списке самых дорогих и 
самых дешевых городов Ра-
менское занимает 26-е место 
(стоимость за 1 кв. м здесь со-
ставляет 77,4 тыс. рублей).

Жуковский - на 18-м (85,5 
тыс. руб./кв. м), Бронницы - на 
47-м (56,4 тыс. руб./кв. м).

Агентство 
недвижимости –
ипотечный 
брокер

7 декабря в офисе ООО 
«Кредит-Центр недвижимость» 
на Дергаевской прошел день 
открытых дверей. В этот день 
сотрудники компании встреча-
ли жителей района и рассказы-
вали об ипотечных программах, 
возможностях приобретения 
квартир в новостройках, на вто-
ричном рынке жилья и об арен-
де. Параллельно со встречей 
клиентов в офисе проводился 
«круглый стол» с участием пред-
ставителей банков, ведущих на 
рынке ипотечного кредитова-
ния: Сбербанк России, Уралсиб 
Банк, Россельхозбанк, Банк Мо-
сквы, Банк «Город». Теперь спе-
циалисты этого офиса могут по-
мочь клиенту подобрать любую 
ипотечную программу из порт-
феля каждого из пяти банков.

Новый президент
Впервые за всю историю су-

ществования Гильдии риэлто-
ров г.Жуковского и Раменского 
района президентом Гильдии 
стала женщина. По результатам 
голосования, которое проходи-
ло 24 декабря 2013 г. в рамках 
Общего собрания ГРЖР, еди-
нодушно было принято реше-
ние об избрании на эту долж-
ность Юлии Юрьевны Беловой, 
исполнительного директора 
ООО «Агентство недвижимости 
«Кредит-Центр». 
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в архитектуру города. В те года была 
тенденция прекращения работы кино-
театров и их закрытия в городах Рос-
сии, поскольку вопросами культуры на 
тот момент никто не занимался. 

Мы предложили администрации 
сделать из здания мощный культур-
ный бизнес-центр. Такого еще не 
было. Представили интересный ар-
хитектурный проект. И самое важное, 
на мой взгляд, мы нашли вариант пар-
тнерства, реализовали в проекте ин-
тересы власти и бизнеса. С одной сто-
роны, это здание стало украшением 
города, а с другой - одним из центров 
культурной жизни.

- Что сейчас представляет со-
бой группа компаний «Кредит-
Центр»?

- Сейчас это более 10 компаний, 
более 120 человек. Помимо вышепе-
речисленных направлений деятель-
ности, еще есть кредитные потреби-
тельские кооперативы и их отделения 
в Раменском, Жуковском, Бронницах, 
Быково и Коломне. Это, своего ро-
да, маленький банк взаимопомощи. 
Бывает ведь, что срочно нужны фи-
нансовые ресурсы на празднование 
свадьбы, на проводы сына в армию, 
на ремонт дома и так далее. В общем, 
срочно нужны деньги, а кредит в бан-
ке и сейчас-то непросто получить, а 
раньше и совсем невозможно. Или 
другая ситуация: у человека есть сво-
бодные ресурсы, и он хочет получать 
проценты. Вот для этого и были соз-
даны кооперативы. Мы смогли объ-
единить людей для решения соци-
альной задачи взаимопомощи. Здесь 
возникает много вопросов с пробле-
мами возврата денег и т.п. Но жизнь 
показала, что вещь эта - нужная. В на-
шем общем кооперативном движении 
задействовано более 3000 членов, и 
движение живет уже более 17 лет. 

- Николай Михайлович, вы 
многого добились! Что нужно для 
успеха?

- Во-первых, сильное желание. 
Желание построить что-то серьезное, 
красивое, организовать деятельность 
компании, в которой не стыдно рабо-
тать. 

Во-вторых, люди! Соратники, кото-
рые верят в общее дело, нужное лю-
дям. И не просто работают, а вклады-
вают душу.

В-третьих, важно быть работого-
ликом. Это ведь интересно! Строить 
объекты, помогать людям улучшать 
жилищные условия, заниматься бла-
готворительностью. Мы помогаем 
детям, пенсионерам, участвуя в про-
граммах района, направленных на мо-
лодые семьи, участвуем в меропри-
ятиях для ветеранов. Это важно, это 
нужно и это должно хотеться. Очень 
важно любить свое дело! 

А еще - нужно учиться. Есть колле-
ги на рынке недвижимости, которые 
работают не хуже, а иногда и лучше в 
этой сфере. Их нужно догонять. Нуж-
но смотреть, что происходит в мире. 
Иной раз кажется, что ты изобрел что-
то новое. А ведь все уже давно изо-
бретено. Есть серьезная наработан-
ная практика. И есть, у кого учиться. 
Учиться, смотреть, перенимать поло-
жительный опыт, адаптировать к сво-
им условиям.

- Группе компаний «Кредит-
Центр» исполнилось 20 лет. Какие 
у вас планы? Какие пожелания?

- Хочется, чтобы наша организация 
крепчала и развивалась. Хочется, что-
бы через 30 лет наши потомки, а, мо-
жет быть, и мы отпраздновали 50-ле-
тие! Хочется передавать традиции и 
качество работы нашим детям и вну-
кам. Приятно ведь слышать про рабо-
ту компаний со столетней историей, 
особенно это распространено за ру-
бежом. Хочется от наших детей такого 
же тонкого и трепетного отношения к 
своей работе.

Хочется строить дома: многоэтаж-
ные и малоэтажные, интересные со-
циальные объекты. Раньше ведь как 
было: приезжаешь в город - в центре 
красивая площадь. Вокруг строятся 
красивые здания. Нам ведь всем хо-
чется жить в гармонии. Мы уйдем, а 
после нас останутся дома, и, что важ-
но, живой инструмент «бизнес», ко-
торый также успешно будет помогать 
людям решать жилищные вопросы. 
Вот этого хочется. Хочется и дальше 
строить красивые здания, которые бу-
дут украшать город.

Сейчас это кажется удивительным, 
мы значительно выросли. А ведь с че-
го все началось? С одного желания! 
Хочется, чтобы желание у сотрудников 
не остывало. Наш коллектив стремит-
ся сохраняться и прирастать. Мало 

кто уходит. Это либо те, кто выраста-
ют и становятся нашими коллегами и 
друзьями, либо те, кто уходят в декрет, 
растят детишек, а потом возвращают-
ся. И это классно!

- С какими сложностями Вы 
сталкивались в работе?

- Бывали непростые моменты, осо-
бенно сложным был период, когда 
закладывался фундамент компании. 
Он пришелся как раз на начало эпохи 
перестройки в нашей стране, перехо-
да от СССР к России, от старого к не-
известному новому. 

Еще бывало, что в коллективе не 
приживались сотрудники. У каждого 
ведь свой характер. А сила нашей ком-
пании - как раз в коллективе. «Кредит-
центр» для сотрудников это «альма 
матер», институт, дом, семья и залог 
стабильности. Пересматривая фото-
графии коллектива, приятно видеть 
лица сотрудников, работающих у нас 
10, 15 и 20 лет! 

- Поделитесь, пожалуйста, сво-
ими мечтами и планами.

- Прежде всего, хочется, чтобы те 
сегменты рынка, в которых мы рабо-
таем, развивались. А мы оставались 
сильнейшими профессионалами, с 
которыми приятно и удобно иметь де-
ло в области риэлторского искусства, 
строительства, кредитной коопера-
ции, управления недвижимостью. Хо-
чется, чтобы наша работа не вызывала 
нареканий со стороны населения. 

Хочется строить нестандартные 
объекты, чтобы они являлись пусть и 
немного, но архитектурными изюмин-
ками. Хочется подойти к объектам ин-
фраструктурного, производственного 
характера, создавать комфортные ус-
ловия, где люди найдут свою работу: 
это логистический комплекс, мощный 
торговый комплекс, производствен-
ные объекты. И мы к этому идем. Мо-
жет быть, не очень быстро. Хочется 
сделать так, чтобы те инвестиции, ко-
торые сегодня уходят за границу, что-
бы они хотя бы частично оставались у 
нас. Хочется постепенно, но строить 
хорошую, приятную, комфортную и 
близкую нам, душевную Родину.

Валерия Хлопкова
по материалам журнала 

«Уютный метр»

успеха: 
«Кредит-Центр»

В новогодние праздники теле-
визионные программы наполняются 
добрыми новогодними историями с 
чудесами, невероятными событиями 
и небывалыми стечениями обстоя-
тельств. Это советские фильмы, та-
кие как «Ирония судьбы или с легким 
паром», «Чародеи», «Карнавальная 
ночь»; и современные, например, 
«Елки». А что происходит в жизни? В 
жизни риэлтора? Оказывается, сказ-
ки случаются и в жизни. Об этом в од-
ной такой истории. 

За пару месяцев до Нового года 
агенту по недвижимости была пору-
чена продажа дома в Подмосковье. 
Хозяин, трудившийся в австралий-
ском офисе российской компании, 

передал ключи от объекта, а сам уе-
хал в Сидней. Смекалистый риэлтор 
решил на новогоднюю ночь сдать 
этот уютный коттедж, не предупре-
див при этом хозяина. Желающие 
нашлись быстро - это была веселая 
молодежная компания из 10 человек.

Все бы замечательно, но соб-
ственнику пришлось срочно вернуть-
ся в Москву: на 3 января в москов-
ском офисе была намечена крупная 
сделка, в оформлении которой он 
должен был принять участие. А из-
за расписания самолетов прилететь 
пришлось раньше, прям накануне 
Нового года.

Приехав в собственный дом, 
мужчина оторопел: во дворе кра-

совалась увешанная гирляндами 
елка, в окнах горел свет, а внутри 
шли приготовления к торжествен-
ному моменту: девушки накрывали 
на стол, мужчины украшали дом и 
подкреплялись горячительными на-
питками. Хозяин потребовал объяс-
нений - кто эти люди и что они здесь 
делают? Разобравшись в происхо-
дящем, обе стороны стали звонить 
своему находчивому агенту. Тот не 
отвечал. Обстановка накалялась 
никто не хотел уезжать: ни сам хозя-
ин, ни ребята. Когда дело уже почти 
дошло до рукоприкладства, было 
решено сесть за стол переговоров и 
опрокинуть несколько стопок «успо-
коительного». Итоговое решение 

оказалось таким: остаются все, ведь 
торжественный бой курантов прозву-
чит уже через полчаса!

Наутро объявился риэлтор. Как 
ни странно, злобы на него никто не 
держал, поскольку новогодняя ночь 
прошла «на ура». Кроме того, одна из 
девушек той компании очень понра-
вилась владельцу особняка.

Закончилась же эта история же-
нитьбой хозяина дома на этой самой 
девушке. На празднике был и почет-
ный гость - агент по недвижимости, 
благодаря которому молодые и по-
знакомились. 

По материалам 
Metrinfo.ru

 ИСТОРИЯНовогодние сказки случаются

***
Звонок в агентство 

недвижимости:
- Здравствуйте. Я хотел бы 

поговорить со своим агентом.
- Сожалею, но это невозмож-

но - его нет.
- Как нет? Я его минуту назад 

в окне видел!
- Он вас тоже... 

***
- Как можно узнать опытного 

риэлтора?
- По опухшему правому уху, 

вытянутому языку и стертым по 
колени ногам.

***
Беседуют риэлтор и супруже-

ская пара, которая собирается 
приобрести домик за городом. 

- Тот дом, что вы вчера пока-
зали нам, очень мил. Но ужасное 
бетонное здание напротив пор-
тит весь вид. 

- Ничего страшного. Это за-
вод по производству динамита. 
Рано или поздно он все равно 
взлетит на воздух.

*** 
Почему дом во Флориде сто-

ит 500 тысяч $, а такой же на Ру-
блевке - 5 млн $. 

- Потому что Флорида - это 15 
000 километров от МКАД.

***
Преподаватель военного учи-

лища снимет квартиру с телефо-
ном, радаром, ракетной установ-
кой. 

***
Отдыхают за городом риэлтор 

и столяр, каждый на своей даче. 
Столяр выходит из дома, риэлтор 
качается в гамаке на улице, за-
канчивая телефонный разговор. 
Столяр спрашивает: «Отдыхае-
те?» 

Риэлтор: «Нет, работаю». 
Через какое-то время столяр 

идет домой, риэлтор рубанком 
строгает. 

Столяр спрашивает: «Работа-
ете?»

Риэлтор: «Нет, отдыхаю».

не

 АНЕКДОТЫ
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