
Наше новое издание рассчитано как 
на специалистов, так и на широкий круг ин-
тересующихся вопросами недвижимости.

Задавайте вопросы, делайте замеча-
ния, высказывайте пожелания по поводу на-
шего издания — мы будем искренне рады! 

Президент Гильдии риэлторов 
Железнодорожного и Балашихи

О.И. Трошина
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Перед   вами первый выпуск издания «Аз-
бука недвижимости», которое представляет не-
коммерческое партнерство «Гильдия риэлторов 
Железнодорожного и балашихи», являющимся 
коллективным членом гильдии риэлторов Москов-
ской области и Российской гильдии риэлторов.

Данное целевое издание призвано сориенти-
ровать вас в особенностях современного рынка не-
движимости — одного из наиболее динамично разви-
вающихся  и емких секторов экономики Подмосковья.

Сегодня рынок недвижимости пережива-
ет непростые времена: динамика изменения цен 
на жилье приняла разнонаправленный харак-
тер, резко изменились условия ипотечного кре-
дитования, претерпел сильные изменения рынок 
аренды как жилых, так и нежилых помещений.

В этой ситуации информация о состоянии рын-
ка недвижимости, о тенденциях его развития, о ново-
стях в области законодательства и экономики, пред-
ставленная в нашем издании, будет как нельзя кстати, 
тем более что главной целью создания нашей гиль-
дии является формирование цивилизованного рынка 
недвижимости, повышение качества  риэлторских ус-
луг, правовое просвещение в области недвижимости.

Мы поможем вам познакомиться и разобраться 
со многими аспектами в сфере недвижимости, а ква-
лифицированные специалисты ответят на интересую-
щие вас вопросы и дадут практические рекомендации.

На страницах нашего издания будут печа-
таться интервью представителей исполнительной и 
законодательной власти нашего региона, государс-
твенных служб, предприятий и учреждений, представ-
ляющих государство в сфере недвижимости, которые также ответят на 
наиболее часто возникающие вопросы у граждан при обращении к ним.  

Не секрет, что незнание правовых норм и отклонение от 
них как со стороны собственников недвижимого имущества, так и 
со стороны будущих владельцев приводят к непоправимым послед- 
ствиям. Как показывает практика, многие граждане зачастую не зна-
ют не только своих законных обязанностей, но и законных прав.

Думаю, что издание нашей  гильдии поможет вам принять юридически 
и экономически грамотные решения в отношении недвижимого имущества.

Учредителями нашей гильдии выступили агентства недви-
жимости региона, деятельность которых на рынке услуг по опе-
рациям с недвижимостью началась еще в 90-х годах — «СИ-
ТИ+», «Лига-Недвижимость», «КОРОНА». Ими накоплен большой 
опыт, и теперь появилась возможность поделиться им с вами. 

Наши задачи –- защита прав и законных интересов граждан и 
организаций–потребителей риэлторских услуг, разрешение споров и кон-
фликтов участников рынка недвижимости в нашем регионе, создание 
условий для повышения уровня профессионализма брокеров и аген-
тов, работающих в риэлторских компаниях, входящих в состав гильдии.

Искренне надеюсь, что оценки, прогнозы, советы наших специа-
листов помогут вам найти правильное решение своих проблем, особен-
но тех, кто впервые столкнулся с вопросами в области недвижимости.

Только то издание, которое представит достоверную и объ-
ективную информацию, вызовет доверие у читателей и жела-
ние узнать многие важные моменты в вопросах законодатель-
но-правовой базы  и экономических основ в сфере недвижимости.

Уверена, что первый выпуск положит начало нашего совместного 
пути и станет хорошим навигатором в море современной специаль-
ной информации, в бурном потоке которой так несложно потеряться. 

Дорогие читатели!

Возможный коллапс на строительном рынке в 2011–2012 гг. прогнозирует 
академик Геннадий Стерник. Он не разделяет оптимизма членов правительства 
РФ относительно того, что кризис идет на спад. Сегодня в Москве заморожено 
строительство 24 проц. объектов (а на самом раннем этапе работ 1 практи-
чески 100 проц.). При этом, несмотря на явное превышение предложения над 
спросом, существенного падения цен на первичном рынке не произошло. Моск-
ва единственный город, где стоимость 1 кв.м на вторичном рынке жилья выше, 
чем на первичном. Этот феномен объясняется изменением структуры вводимо-
го жилья в пользу более дорогого. В регионах наблюдается более адекватная 
реакция инвесторов на отсутствие спроса. Там цены как на первичке, так и 
вторичке падают синхронно, причем новостройки стоят дешевле.

Журнал
«Недвижимость&Цены»,
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«Московская область (МО) — это 
ведущий субъект Российской Феде-
рации. По масштабу она представ-
ляет собой небольшое государство, 
где на территории в 4,5 млн га зем-
ли находится более 100 городов, 
более 5 тыс. поселков и деревень. 
здесь проживают почти 7 млн че-
ловек. И каждый район Подмоско-
вья (а их у нас 36) обладает своей 
спецификой рынка недвижимости, 
своей историей, перспективами», — 
такими словами начал свое интер-
вью для нашего издания  президент 
Гильдии риэлторов  Московской об-
ласти Н.м. маЗУрИН

—  Николай Михайлович, можно 
ли привести к среднестатистичес-
ким цифрам рынок недвижимости?

— Рынок недвижимости Москов- 
ской области столь многолик, что при-
вести его к среднестатистическим 
цифрам совсем непросто.

Говоря, например, о новостройках, 
сложно сравнить Красногорск (где 
цена за 1 кв. м в среднем составляет 
92 тыс. рублей) и Пущино (здесь 1 
кв. м можно купить за 31 тыс. руб.) 
Или земельные участки: в Одинцовс-
ком районе 1 сотка может стоить на 
Рублевском направлении и 100 тыс. и 
150 тыс. долл., а в Луховицах или За-
райске —  500 долл. Да и процессы, 
происходящие на рынке недвижимос-
ти, имеют свою специфику по дина-
мике цен, по объемам, по тенденции 
в каждом из секторов и сегментов 
рынка. А этих сегментов и секторов 
достаточно много. Это и новостройки, 
и вторичный рынок квартир, и земля, 
и загородная недвижимость, и кот-
теджные застройки, и коммерческая 
недвижимость.

Но общая тенденция такова. Ры-
нок после бурного роста — 2007. В 
октябре 2008 рынок замер. И далее в 
течение вот уже более полугода адап-
тируется к новым реалиям. Он учится 
жить в стадии стагнации и снижения. В 
каждом из секторов рынка это происхо-
дит по-своему. Да и процесс этот инерт-
ный и продлится достаточно долго.

Кризисные процессы на рынке 
прежде всего проявятся в действи-
ях продавцов и покупателей. И те, и 
другие выжидают. Особенно это за-
метно на вторичном рынке квартир. 
Продавцы еще мечтают о возможном 
росте цен, наслушавшись и насмот-
ревшись различных аналитиков в 
средствах массовой информации. По-
купатели по той же причине мечтают 
об активном снижении цен. Сложился 
своеобразный кризис ожидания.

Но кризис кризисом, а жизнь про-
должается. Возникают новые семьи 
— нужно жилье, семьи расходятся 
— нужно менять квартиру и разъез-
жаться, возникли проблемы в бизне-
се —  нужно «вытаскивать» деньги 
из ранее купленной недвижимости и 
еще множество вариантов. В общем, 
рынок в состоянии ожидания нахо-
диться долго не может.

—  Что в этой ситуации делать 
простым покупателям и продав-
цам, что им порекомендовать?

—  Покупателям надо не ждать, 
а покупать. Сегодня количество пред-
ложений на рынке более чем велико 
—  есть из чего выбирать. Появля-
ются крайне интересные варианты, а 
такое бывает не часто. И продавцы 
сговорчивы, и снижают цену  на 10–
15 %, а  может быть, больше.

А продавцам советую: если си-
туация с продажей назрела, прода-
вайте! Потому что ценовой тренд на 
рынке понижающийся. Завтра ваша 
квартира не станет дороже — она 
каждый месяц понемногу (от 0,5 до 2 
%) дешевле. Да и покупателей сегод-
ня найти непросто. Если покупатель 
появился — продавайте!

—  Какая сейчас обстановка на 
рынке загородной недвижимости?

—  Рынок загородной недвижи-
мости Подмосковья очень большой. 
Из почти 8 млн кв. м построенного 
в 2008 г. жилья почти 50 % — кот-
теджи и индивидуальные жилые дома. 
Этот сегмент рынка очень неодноро-
ден. Здесь есть как районы, традици-
онно развитые в сегменте загородной 

недвижимости, так и районы, где за-
городная недвижимость только в на-
чальной стадии развития. Если гово-
рить о ценах, то их диапазон, как я и 
говорил, широк — от нескольких сотен 
тысяч рублей до десятков миллионов 
долларов. Средняя стоимость 1 кв. м 
жилого дома на сегодня составляет 
80 тыс. руб. Сегодня загородная не-
движимость оживает после затяжно-
го простоя. Это связано в том числе 
с сезонным увеличением интереса к 
этому сегменту рынка. И хотя про-
блем на рынке загородной недвижи-
мости немало (начиная от того, что 
не хватает в этом сегменте домов 
экономкласса, и заканчивая нехват-
кой средств у девелоперов загородной 
недвижимости), симптомы движения 
рынка очевидны. Появляются новые 
застройщики коттеджей, предлагаю-
щие новые технологии и очень при-
влекательные цены. Продавцы нача-
ли серьезно снижать цену на дома 
и земельные участки, доводя ее до 
реальных продаж. Банки потихоньку 
возвращаются к ипотечному кредито-
ванию таких сделок. Так что можно 
порекомендовать всем тем, кто хочет 
жить ближе к земле, активнее дви-
гаться в этом направлении.

—  Николай Михайлович, госу-
дарство помогает выживать рынку 
недвижимости в это сложное вре-
мя?

— Без серьезной государственной 
помощи выжить рынку недвижимос-
ти сложно. Это огромный и сложный 

механизм. Как можно оставить, на-
пример, без внимания девелоперов, 
застройщиков? В Подмосковье они  
ежегодно строят около 4 млн кв. м 
жилья. Или коттеджное строительс-
тво: сегодня в Московской области 
—  строится более 250 коттеджных 
поселков почти на 20 тысяч домов. 
Чтобы все это продолжалось и раз-
вивалось, конечно, нужна помощь.

Нужно помогать восстанавливать 
и потребительский спрос. У жителей 
Подмосковья должны появиться инс-
трументы для покупки жилья. Госу-
дарственные структуры объявили о 

реализации социальных программ по 
приобретению в 2009 г. 40 тысяч квар-
тир для социально уязвимых категорий 
граждан, 90 тысяч квартир для воен-
нослужащих. Обещают активное вос-
становление ипотечного кредитования 
под реальные проценты. Предлагаются 
программы по реструктуризации уже 
полученных ипотечных кредитов.

Главное в решении любых воп-
росов и особенно в сфере недвижи-
мости — работать с профессионала-
ми, которые знают свое дело хорошо, 
до деталей, понимают перспективы 
и тенденции рынка, могут правильно 
сориентировать человека в подходе к 
решению возникших проблем. Не умо-
ляя значения всех участников рынка 
недвижимости, рекомендую обращать-
ся за помощью в решении вопросов, 
связанных с недвижимостью, к членам 
Гильдии риэлторов Московской облас-
ти (ГРМО). Работа их открыта, про-
фессиональна, обеспечена соответс-
твующими гарантиями. По Московской 
области таких организаций около 200. 
Их легко найти, на сайте Гильдии www.
grmo.su

Интервью вела
Е. Щуренко

Фото из архива ГрмО

О ситуации на рынке недвижимости
в Подмосковье

При лицензировании риэлторской деятельности государство в лице Мини-
мущества, налоговой инспекции и, полиции, УбэП и прокуратуры осущест-
вляло жесткий контроль за этим видом деятельности. Получить лицензию 
было сложно, а обладатель ее имел гарантии государства перед потребителем 
по качеству оказываемых услуг. На смену лицензированию пришла система 
добровольной сертификации брокерских (риэлторских) услуг. Что она из себя 
представляет? Какие гарантии она дает потребителям? Каков срок действия 
сертификата? Как выбрать надежное агентство недвижимости?

за ответами на эти и другие вопросы наших читателей мы обратились к 
исполнительному директору Гильдии риэлторов Московской области

(ГРМО) Александру Владимировичу МАКАРЕНКО.
— После отмены лицензирования Российская гильдия риэлторов разработала и зарегистрировала в Госстандарте 

несколько национальных стандартов по риэлторской деятельности. Была создана система сертификации услуг на рынке 
недвижимости, которая была зарегистрирована Постановлением Госстандарта РФ N14 от 08.08.2002 г.

Данная система дает четкие критерии выбора риэлторской компании, а именно:
— надежность, подтвержденный опыт работы компании на рынке, обученный персонал, прошедший обучение и аттес-

тацию;
— уверенность, безопасность расчетов, страхование профессиональной ответственности компании;
—  качество, полнота и своевременность оказанных услуг.
Кроме того, это еще сбалансированные по правам и обязанностям договоры, система внесудебного разрешения спо-

ров, система гарантий и компенсаций и многое другое.
Пройдя процедуру сертификации и получив сертификат, агентство недвижимости возлагает на себя повышенные 

требования национального стандарта по оказанию услуг, соответственно улучшая их качество. На сегодняшний день 
на территории Пушкинского района работает 11 компаний, обладающих сертификатами, в которых в общей сложности 
трудится 41 аттестованный специалист по недвижимости. Срок действия сертификата и аттестатов составляет три года, 
следовательно, каждые три года аттестованные сотрудники агентств недвижимости проходят обучение на курсах, повышая 
свою квалификацию, сдают экзамены и каждые три года агентство вновь подвергается проверке специальной комиссии 
и должно подтвердить качество своих услуг.

Гильдия риэлторов Московской области проводит постоянную работу по повышению квалификации сотрудников фирм–
членов ГРМО, а значит, и по повышению качества оказываемых услуг этими агентствами. Доказательство тому —  среди 
жалоб, поступивших в Комитет защиты прав потребителей ГРМО, нет ни одной на сертифицированное агентство. Орган 
по серти-фикации риэлторских услуг Московской области при Гильдии риэлторов Московской области контролирует работу 
сертифицированных агентств на предмет выполнения ими требований национальных стандартов. В случае их нарушения 
орган по сертификации имеет право приостановить действие сетификата или аннулировать его.

Для удобства потребителей риэлторских услуг ГРМО на своем сайте (www.grmo.su) разместила информацию обо всех 
обученных и аттестованных сотрудниках с их фотографиями, номерами аттестатов и сроками их действия, а также о сер-
тифицированных агентствах с указанием информации об этих фирмах, номеров сертификатов и сроками их действия.

Таким образом, сертификат для потребителя — это надежность и гарантия качества риэлторских услуг.
Подготовил П. Дюжев
Фото из архива ГрмО

СЕРТИФИКАТ  — ГАРАНТИЯ 
ПРАВ ПОТРЕбИТЕЛЕй

Риэлтор – это аттестованный специа-
лист, работающий на рынке недвижимости 
в компании, имеющей профессиональный 
сертификат общенационального образца и 
являющейся членом Российской гильдии 
риэлторов (www.rgr.ru)

Сертифицированная риэлторская 
компания — агентство недвижимости, 
имеющее сертификат соответствия, под-
тверждающий, что оказываемые им услуги 
соответствуют Национальному стандарту 
профессиональной деятельности «Риэл-
торская деятельность. Услуги брокерские 
на рынке недвижимости. Общие требова-
ния».

Агент — физическое лицо, работник 
или индивидуальный предприниматель, 
выполняющий действия по оказанию ус-
луг при совершении операций на рынке 
недвижимости, прошедший обучение и ат-
тестацию в соответствии с Национальным 
стандартом «Риэлторская деятельность. 
Услуги брокерские на рынке недвижимос-
ти. Общие требования к квалификации 
Агент по недвижимости» и действующий 
под руководством брокера в рамках тру-
довых или гражданско-правовых отноше-
ний с работодателем.

брокер — физическое лицо, работ-
ник или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий действия по организации 
продаж услуг на рынке недвижимости с 
возможностью получения права подписи 
на договорах с клиентами или выполняю-
щий административные функции в отноше-
нии подчиненных работников, прошедших 
аттестацию в установленном порядке в 
соответствии с Национальным стандартом 
«Риэлторская деятельность. Услуги бро-
керские на рынке недвижимости. Общие 
требования к квалификации Брокер по 
недвижимости» и действующий в рамках 
трудовых или гражданско-правовых отно-
шений с работодателем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
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В последнее время на рынке 
недвижимости снова активизиро-
вались мошенники. В ряде случаев 
в этом виноваты и сами граждане, 
решившие не заключать договор на 
оказание брокерских услуг в це-
лях экономии. Кроме того, многие 
и не знают, какова должна быть 
структура договора, подписывая 
липовые»договоры. Для чего нужен 
договор с риэлтором, какова его 
структура, требования к разделам 
договора нам объяснил учредитель 
АН «Лига-Недвижимость» Вадим 
Петрович Игнатьев.

—  После отмены лицензирования 
Российская гильдия риэлторов разра-
ботала и зарегистрировала в Госстан-
дарте России национальные стандарты 
профессиональной деятельности. Один 
из них посвящен общим требованиям 
к брокерским услугам на рынке не-
движимости. Как правило, брокерская 
услуга (услуга, оказываемая исполни-
телем потребителю при совершении 
операций с объектами недвижимости и 
правами на них) включает следующие 
основные работы:

—  экспертное определение про-
дажной цены недвижимости с учетом 
запросов потребителя на момент пред-
ложения услуги;

—  предоставление информации о 
наличии на рынке объектов недвижи-
мости, которая могла бы удовлетво-
рить потребность клиента;

—  формирование пакета право-
устанавливающих и иных документов, 
необходимых для проведения сделки;

—  рекомендации по процедуре 
взаиморасчетов между участниками 
сделки;

—  подготовка процедуры переда-
чи недвижимости после регистрации 
прав.

Однако для улучшения обслужива-

ния потребителей им могут оказывать-
ся и дополнительные услуги. Брокер-
ские услуги должны соответствовать 
законодательным актам, другим нор-
мативным и методическим докумен-
там, регулирующим отношения в сфе-
ре недвижимости, практике и обычаям 
делового оборота.

Для предоставления качественных 
брокерских услуг вам необходимо за-
ключить письменный договор с агент-
ством (индивидуальным предпринима-
телем), соответствующий требованиям 
Гражданского кодекса РФ с учетом 
требований национального стандарта. 
Структура договора должна содержать 
следующие разделы:

— стороны договора. Это исполни-
тель в лице брокера, полномочного на 
подписание договора, и потребитель 
(либо его представитель);

—  предмет договора. Предметное 
описание оказываемой услуги;

—  обязанности исполнителя. Пе-
речисляются работы (услуги), которые 
обязуется выполнить исполнитель;

—  обязанности потребителя. Пере-
числяются обязательства потребителя 
услуг на период действия договора;

—  цена услуг и порядок расчета. 
В договоре указывается либо фиксиро-
ванная сумма, либо сумма в процен-
тном отношении, оплата частями или 

Рынок недвижимости всегда привлекал 
мошенников. Они находят всевозможные 
пробелы в законодательстве и умело ими 
пользуются, зарабатывая немалые деньги. 
Особенно это стало заметно в текущем 
году. Появилась даже фраза: «Рынок жилья 
не может без жулья». О том, как умень-
шить риски при операциях с квартирами, 
рассказывает генеральный директор агент-
ства недвижимости «Лига-недвижимость» 
Татьяна Викторовна Кузина.

—  В настоящее время российские пред-
приятия и бизнес из-за мирового финансово-
го кризиса переживают непростые времена. 
Некоторые даже вынуждены приостанавливать 
свою деятельность или закрываться. Несо-
вершенное нормативно-правовое поле не позволяет пока 
участникам рынка недвижимости исключить риски при 
совершении сделок с жильем. Для того чтобы добросо-
вестный приобретатель квартиры обеспечил себе защиту 
от возможных притязаний третьих лиц на приобретен-
ную недвижимость, обязательно необходимо обращаться 
к профессионалам. Обращаясь в агентство недвижимости 
с хорошей репутацией и к профессионалам, вы можете 
избежать всяких неприятностей. Из-за незнания законода-
тельства человек может попасть в ситуацию, в результа-
те которой суд признает сделки недействительными. Воз-
никновение такой ситуации вполне реально. Покупатель 
теряет право собственности, например из-за внезапно 
объявившихся наследников или чьих-то нарушенных прав 
при приватизации либо в результате последующих сде-
лок с жильем, а также если с имуществом ранее были 
совершены незаконные сделки. В этом случае стороны 
должны возвратить друг другу все полученное по сделке: 
продавец покупателю деньги, покупатель продавцу кварти-
ру. Однако, как показывает практика, зачастую стоимость 
покупки, записанная в договоре, намного меньше, чем ре-
ально уплаченная сумма. Вернуть покупателю уплаченную 
по сделке сумму —  дело хлопотное, а чаще безнадежное, 
особенно в случаях, когда удовлетворен иск не продавца, 
а третьих лиц, права которых были нарушены на предыду-
щих сделках. Когда вы покупаете квартиру на вторичном 

рынке и она имеет долгую историю пере-
дачи, риск потерять право собственности 
существует почти всегда. Рыночная ситу-
ация такова, что значительное снижение 
цены уже кажется опасностью. Талантли-
вый продавец вполне может обосновать 
большую скидку и общим падением рынка, 
и срочностью продажи, и тем, что собс-
твенник потерял работу. Такое поведение 
продавца не вызывает никаких опасений, 
объяснимо —  кризис. Можно привести 
различные ситуации, в которых у покупа-
теля возникнут проблемы. Например, при 
временной выписке. Представим семью: 
папа, мама и взрослый сын. Квартира не 
приватизирована. Сын уезжает на учебу 

в другой город, родители с целью экономии на коммуналь-
ных платежах оформляют временную выписку сына. А потом 
приватизируют квартиру и продают. Права сына нарушены. 
Сын, вернувшись домой, с полным правом может подать 
в суд иск о признании сделки недействительной. С юриди-
ческой точки зрения у новых собственников квартиры есть 
реальная угроза потерять недвижимость.

Другой пример — продажа по подложным документам. 
Мошенники вычисляют квартиру, собственник которой от-
сутствует длительное время. Готовят пакет подложных доку-
ментов, ищут покупателя на квартиру, продают по занижен-
ной стоимости и оформляют сделку, подав пакет документов 
в регистрационную службу. Последний этап —  вскрытие 
банковской ячейки по вполне реальному договору купли про-
дажи с отметкой о государственной регистрации. Все, сделка 
завершена. Теперь настоящий собственник просто не попа-
дает в квартиру. Он подает иск в суд о признании сделки не-
действительной, который обяжет покупателя вернуть кварти-
ру законному собственнику, а деньги доверчивый покупатель 
вряд ли вернет. Срок исковой давности составляет три года. 
Если две эти сделки провели аттестованные специалисты 
агентства недвижимости профессионально и правильно, по-
добных недоразумений не было бы, так как при подготовке 
документов к сделке риэлтор скрупулезно проверяет историю 
квартиры.

Записал П. Дюжев.
Фото автора

полностью;
—  срок действия договора. Ука-

зывается срок его вступления в силу, 
срок окончания и процедура продле-
ния;

—  условия расторжения догово-
ра.

Указываются основания и порядок 
его расторжения, в том числе дос-
рочного расторжения и в связи с не-
исполнением обязательств;

—  ответственность сторон. Ука-
зываются все случаи ответственности 
между исполнителем и потребителем;

—  порядок разрешения споров. 
Указываются описания процедуры 
разрешения споров;

—  перечень переданных докумен-
тов.

Перечисляются документы с указа-
нием подлинников и копий;

—  юридические адреса и рекви-
зиты сторон.

Договор не должен содержать норм 
и требований, ущемляющих права од-
ной из сторон. Перед подписанием 
договора необходимо его тщательно 
изучить, согласовать все спорные или 
непонятные пункты и при необходи-
мости внести изменения. Документом, 
свидетельствующим о полном завер-
шении работ по договору оказания 
брокерских услуг, является двухсто-
ронний акт, подписанный потребите-
лем и исполнителем после выполне-
ния сторонами всех обязательств по 
договору.

И последнее. Помните, что грамот-
но заключенный договор, —  ваша 
гарантия!

Беседовал П. Дюжев
Фото автора.

                  ДОГОВОР С РИэЛТОРОМ

       УМЕНЬшИТЬ РИСКИ

Цифры номера
—  до 1 марта 2015 г. продлен 

закон «О дачной амнистии» (упро-
щенный порядок регистрации прав 
на землю и строения);

—  не более 30 тыс. руб.  — 
такова цена 1 кв. м жилья эконом-
класса, по мнению премьер-минист-
ра России Владимира Путина;

—  233,9 тыс. квартир, по сооб-
щению Росстата построено в первом 
полугодии 2009 г. в России;

—  124 млрд. руб. будет выделе-
но в 2010 г. на строительство жилья 
для военных;

—  более 1 тыс. федеральных 
земельных участков передано Фе-
деральному фонду содействия раз-
витию жилищного строительства для 
продажи их с аукционов;

—  около 140 млрд руб. — об-
щая сумма заявок на получение гос-
гарантий от компании строительной 
отрасли;

—  около 10 тыс. нарушений 
законодательства при реализации 
Федеральной целевой программы 
«Жилище» выявлено органами про-
куратуры РФ;

— 53 млн кв. м. жилья будет вве-
дено в России в 2009 г.;

—  около 80 % строек по заявле-
нию президента Российского союза 
строителей Владимира Яковлева за-
морожено в России из-за финансо-
вого кризиса;

— 4368 семей переселили из вет-
хого и аварийного жилья за 3 года в 
Московской области;

—  400 аварийных домов плани-
руется расселить в Московской об-
ласти до 2011 г.;

—  2,6 млн кв. м жилья введено 
в эксплуатацию в первом полугодии 
2009 г. на территории Московской 
области;

—  в 20 раз сократилось количес-
тво банков, работающих с ипотекой;

—  в 6 раз сократился за год 
рынок ипотечного кредитования;

—  10–11 % годовых — кредитная 
ставка новой ипотечной программы 
ВТБ-24 на покупку заложенной у 
него недвижимости;

—  около 30 строительных ор-
ганизаций работает на территории 
Пушкинского района;

—  на 15–30 % с начала года по-
дешевели месячные ставки за арен-
ду квартир;

—  более 50 % —  таково па-
дение арендных ставок на офисные 
помещения;

—  13 % —  размер налога на 
доходы от сдачи в аренду собствен-
ной недвижимости для физических 
лиц–резидентов;

—  3 месяца —  срок проведения 
проверки налоговой декларации со 
дня подачи необходимых документов 
для получения налогового вычета;

—  на 50–60 %. упали цены на 
элитное загородное жилье;

—  90 дней —  максимальный 
срок временной регистрации по мес-
ту пребывания;

— до 20 %. достигают скидки при 
покупке домов в коттеджных посел-
ках;

—  на 40 % с начала кризиса 
увеличилось количество проблемных 
с юридической точки зрения квар-
тир;

—  55 % — стоимость строймате-
риалов в структуре строительно-мон-
тажных работ;

—  2,8 млн руб. —  цена самой 
дешевой однокомнатной квартиры в 
Москве общей площадью 15 кв. м и 
с кухней 3 кв. м.
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В связи с кризисом отмечен 
рост числа частных маклеров. это 
должно насторожить потенциальных 
покупателей: мошенников в сфере 
недвижимости предостаточно. Что 
должен знать каждый, решившийся 
воспользоваться услугами частных 
риэлторов? Как избежать неприят-
ностей?

ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ ОТ НЕДВИЖИ-
мОСТИ

С начала кризиса на рынке недви-
жимости появилось много небольших 
компаний, которые объединяют под 
своей крышей частных маклеров, и 
увеличилось число брокеров-одино-
чек. Некоторые из них —  выходцы из 
крупных агентств, считающие, что на 
вольных хлебах они смогут заработать 
больше, или же брокеры-неудачники, 
не сумевшие реализоваться в ком-
пании. Также среди частных макле-
ров встречаются новички, оставшиеся 
в кризис без работы,, и решившие 
заняться риэлторской деятельностью 
в надежде, что она принесет доход. 
Такие агенты не имеют специальных 
знаний, опыта и клиентской базы. 
Существует и еще одна категория — 
аферисты. Встреча с ними наиболее 
опасна для клиентов. Некоторые риэ-
лторы уходят из крупных компаний со 
своей клиентской базой и предлагают 
свои услуги якобы дешевле, чем на 
рынке. Они обещают, что все оформят 
по законам, продадут с максимальной 
выгодой и возьмут комиссионные зна-
чительно ниже, чем агентство недви-
жимости. На самом деле так не полу-
чается. Все равно эта разница будет 
либо заложена в стоимость объекта, 
или с клиента возьмут дополнитель-
ные денежные средства, например,на 
оформление документов.

ОБраЩЕНИЕ К ЧаСТНОмУ маК-
ЛЕрУ

Компании со сложившейся репута-
цией исповедуют принципы социально 
ответственного бизнеса, то есть не-
сут полную ответственность за про-
веденную сделку. Обращаясь же к 
частному маклеру, клиенты идут на 
определенные риски. Поскольку ни-
какой юридической ответственности 
вольные брокеры не несут, ни кли-
ент-покупатель, ни клиент-продавец 

не могут быть полностью защищены 
в юридическом плане. Сделку можно 
провести и по минимальному количес-
тву документов, не проверяя историю 
объекта. Это может обернуться непри-
ятными последствиями: от элементар-
ных задолженностей по коммунальным 
платежам, которые могут составлять 
немалые суммы, до расторжения сдел-
ки и претензий третьих лиц. У частных 
маклеров нет таких возможностей про-
верки объекта, которыми располагает 
агентство недвижимости. Этими воп-
росами занимаются профессионалы. 
Компании тесно взаимодействуют с 
органами государственной регистра-
ции, земельным комитетом, БТИ и др.

Агентство в обязательном порядке 
проводит проверку действительности 
прав на собственность, получая вы-
писки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним (в том числе на 
момент передачи продавцу задатка), 
проверку доверенности, если продавец 
действует от имени титульного собс-
твенника, проверку сведений Единого 
государственного земельного кадастра 
на основе публикуемой информации и 
другие сведения, которые могут при-
вести к недействительности сделки 
или ее оспоримости. Особое внима-
ние уделяется изучению процедуры 
постановки земельного участка на ка-
дастровый учет, так как в настоящий 
момент осуществить кадастровый учет 
земельного участка и провести сделку 
с ним возможно и без процедуры ме-
жевания. На практике же это означает 
риски несоответствия документарной 
информации и фактического положе-
ния земельного участка. Из-за неточ-
ности замеров при выделении участ-
ков в начале 1990-х гг. и отсутствия 
упорядоченной системы учета сведе-
ний впоследствии может выясниться, 
что участок либо значительно меньше, 
либо находится вообще в другом мес-
те, а огороженная забором территория 
на самом деле принадлежит третьим 
лицам. Кроме того, исходя из опыта 
работы, у профессионалов имеются 
так называемые черные списки, в ко-
торые на протяжении нескольких лет 
вносятся полученные при проведении 
юридических проверок сведения о не-
законных выделах земельных участ-
ков, о выявленных фактах продажи по 

поддельным доверенностям и об иных 
обстоятельствах, влекущих за собой 
существенные юридические риски для 
приобретателей.

ПрИмЕрЫ ИЗ ПраКТИКИ
Вот один из последних примеров. 

Покупательница подбирала себе не-
большую дачу на Ярославском шоссе. 
Она обратилась к частному маклеру. 
Они просмотрели несколько объектов 
и спустя месяц нашли нужный вари-
ант. Ее устраивали дом, размер учас-
тка и цена. Хозяином дачи оказался 
пенсионер лет шестидесяти, бывший 
мастер цеха. Документы на дачу вро-
де были в полном порядке —  сделку 
можно проводить. Когда покупатель-
ница заявила, что хочет обратиться 
к профессиональному юристу, хозяин 
стал ее убеждать, что это будет лиш-
ней тратой денег. Агент клиентки был 
с ним согласен и, ссылаясь на свой 
богатый опыт, утверждал, что докумен-
ты безупречны.

Однако клиентка поступила по-свое-
му и обратилась в агентство для того, 
чтобы проверить чистоту объекта. Вы-
яснилось, что продавец в свое время 
получил этот участок от организации, в 
которой работал. Находясь в законном 
браке, он вместе со своей супругой 
возвел на этом участке дом, который 
они оформили на него. Через некото-
рое время супруги развелись, однако 
раздела собственности у них не было,и 
дом до сих пор являлся совместно на-
житым имуществом.

В данный момент бывшая супруга 
продавца проживала в другой стране с 
их взрослой дочерью, и пенсионер за-
хотел продать эту дачу, не получив на 
это согласия экс-жены. Если бы сделка 
прошла по таким документам, то рано 
или поздно бывшая супруга продавца 
могла бы предъявить свои претензии 
на эту дачу, и кто знает, чем бы это 
закончилось для клиентки. На эти фак-
ты частный маклер просто не обратил 
внимания.

ЧаСТНЫЕ ОТЛИЧИЯ ЧаСТНИКОВ 
И ОТКрЫТЫХ КОмПаНИЙ

Вольные брокеры располагают 
очень незначительными базами клиен-
тов-покупателей. Часто это приводит к 
тому, что объект продавца либо реали-
зуется очень долго, либо его цена не 

положении, так как цены на сегодняшний день пришли к отметке даже ниже той 
суммы, которая была мною рекомендована год назад. Те же, кто не хотел при-
слушиваться к советам и понадеялся, что найдет нанимателей, которые платили 
бы им по 25 тыс. рублей в месяц, потеряли клиентов. Также потеряли клиентов 
и те собственники, у которых продолжительное время проживают арендаторы, 
однако собственники, не чувствуя сложившейся ценовой ситуации, не уменьша-
ют ставку месячной арендной платы. За прошедший год было много случаев, 
когда такие арендаторы переезжали в аналогичное жилье с меньшей арендной 
платой. Желание получать больше еще осталось у многих наймодателей. Естест-
венно, что большинство из предлагаемых в аренду квартир по завышенным це-
нам сейчас экспонируются не один месяц в ожидании нанимателей. Некоторые 
из собственников жилья, желая получать большую арендную плату, заселяют в 
них по две семьи или по несколько человек, делая при этом из своей квартиры 
общежитие, где никто ни за что не отвечает, ссылаясь друг на друга.

На мой взгляд, ситуация на рынке аренды жилья не изменится до лета 2010 
г.

И немного о подводных камнях, которые могут встретиться на пути к арен-
де квартиры. Представим себе ситуацию. Вы счастливы: вы нашли квартиру, 
устраивающую вас по всем параметрам: нормальный район, рядом ходит мар-
шрутка, магазины, в хорошем состоянии и за умеренную плату. Вы дали добро, 
вселились в квартиру, разложили вещи по полочкам и через полтора месяца ни 
с того ни с сего является владелец с просьбой, вернее с требованием, освобо-
дить квартиру до следующего понедельника. История не из приятных, но и не 
из редких. Избежать неловкого положения возможно, изначально обратившись 
к компетентным лицам, которые правильно составят договор, прописав все 
нюансы и ответственность сторон. Также и для тех, кто сдает квартиру, есть 
опасность заселения «шумных ребят», что впоследствии грозит жалобами со 
стороны соседей за излишний шум или претензями со стороны снизу живущих 
по поводу того, что стоит оплатить ремонт потолка за вчерашний потоп. Здесь 
стоит уделить внимание выбору агентства, через которое легче найти адекват-
ного съемщика.

  КРИзИС АРЕНДЫ
В последнее время и арендаторы, и арендодатели 

часто задают одни и те жевопросы: «Что происходит 
с рынком аренды жилья? Какие цены на аренду квар-
тир?» Сложившуюся ситуацию комментирует менеджер по аренде агентства 

недвижимости «СИТИ+» Николай Василь-
евич Токарев.

—  Еще год назад, в сентябре 2009 г., 
ситуация на рынке аренды жилья склады-
валась как затишье перед бурей. К этому 
времени в связи со спадом производства 
и сокращением рабочих мест начался мас-
совый отток рабочей силы (а это основная 
масса арендаторов) из Московской облас-

ти. Предложений на сдачу квартир поступало больше, чем желающих их снять. 
Но ценовой барьер был еще высокий, а потенциальные наниматели хотели снять 
жилье за минимальную цену. Собственники жилья, которые пошли на снижение 
ежемесячной платы за аренду квартиры, сейчас пребывают в большей выгоде, 
чем собственники, которые упорно не хотели принять ту ситуацию, которая 
сложилась на рынке аренды жилья, а именно избыток предложений по сдаче 
квартир.

В погоне за нереальной прибылью они упорно не хотели понижать арендную 
плату. Вот что из этого получилось. Рассмотрим пример по двухкомнатной квар-
тире в обычной пятиэтажке с газовой колонкой и кухней 6 кв. м. В сентябре 
2009 г. такая квартира предлагалась на аренду от 17 до 20 тыс. рублей в месяц 
(включая все коммунальные платежи, кроме оплаты за свет и телефон), которые 
оплачивал наниматель.

В беседе с хозяевами квартир я рекомендовал им установить ежемесячную 
плату в размере 15–17 тыс. рублей в месяц. Собственники жилья, которые 
прислушались к моим советам, в настоящее время оказались в выигрышном 

всегда является оптимальной. Есть и 
еще один важный момент, который 
нельзя упускать, —  продавец, пока-
зывая свою квартиру или дом такому 
частному маклеру, не всегда пони-
мает, кого он пускает в свой дом и 

какие могут быть у него после этого 
последствия. Еще один немаловаж-
ный факт. С отменой лицензирования 
не стало госконтроля за компаниями, 
оказывающими брокерские услуги на 
рынке недвижимости. На сегодняшний 
день, единственной организацией, кото-
рая сохраняет хоть какой-то контроль, 
является общественное объединение 
профессионалов. В Железнодорожном 
и Балашихе —  Гильдия риэлторов 
этих районов.

ЧЕм рИСКУЮТ СамИ маКЛЕрЫ
Агенты, решившие заняться част-

ным маклерством, также подвергают 
себя значительным рискам. Некото-
рые конторы активно привлекают к 
себе агентов из успешных компаний, 
обещая выплачивать более 60 % от 
комиссионных, полученных от сделки. 
Совершенно очевидно, что ни одна 
компания не сможет предоставлять 
агентам такой бонус. И велика вероят-
ность, что агента либо обманут, либо 
компания попросту разорится. Сам 
вольный  агент абсолютно незащищен 
в юридическом отношении и может 
быть обвинен в незаконном предпри-
нимательстве. Незаконное ведение 
предпринимательской деятельности (то 
есть самостоятельно осуществляемая 
на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, не заре-
гистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке) яв-
ляется не только административным 
правонарушением, влекущим за собой 
привлечение к административной от-
ветственности и наложение штрафов, 
но при наличии определенных обстоя-
тельств может быть квалифицировано 
уже и как уголовное преступление, за 
которое Уголовным кодексом РФ пре-
дусмотрено наказание до 5 лет лише-
ния свободы.

материал подготовили
Н.а. Белозёрова, В.П. Игнатьев, 

О.В. Седова
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Не секрет, что средс-
тва материнского капи-
тала можно направить 
на приобретение или 
строительство жилого 
помещения.

Право на получение материнского 
капитала имеют:

—  женщина, имеющая гражданство 
Российской Федерации (РФ), родившая 
(усыновившая) второго или последую-
щих детей с 1 января 2007 г.;

—  мужчина, имеющий гражданство 
РФ, являющийся единственным усыно-
вителем второго или последующих де-
тей, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная 
с 1 января 2007 года;

—  отец (усыновитель) ребенка не-
зависимо от наличия гражданства РФ 
в случае прекращения права на допол-
нительные меры государственной под-
держки женщины, родившей (усыно-
вившей) детей, вследствие, например, 
смерти, лишения родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого возник-
ло право на получение материнского 

капитала, совершения в отноше-
нии ребенка (детей) умышленного 
преступления;

—  несовершеннолетний ре-
бенок (дети в равных долях) или 

учащийся по очной форме обучения 
ребенок до достижения им 23-летнего 
возраста при прекращении права на 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки отца (усыновителя) 
или женщины, являющейся единствен-
ным родителем (усыновителем) в ус-
тановленных федеральным законом 
случаях.

В подтверждение права на полу-
чение средств материнского капитала 
выдается сертификат государственного 
образца. Средства материнского капи-
тала не передаются в виде наличного 
расчета. По общему правилу, распо-
рядиться этими средствами можно не 
ранее, чем по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) второ-
го и последующего детей. Исключе-
ние составляет направление средств 
материнского капитала на погашение 
ипотечных кредитов —  этим правом 
уже можно было пользоваться с 1 

января 2009 г. Средства материнского 
капитала (на сегодняшний день это 312 
162 руб. 50 коп.) можно потратить на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения. Способы можно выбрать 
различные: погашение займа и креди-
та, в том числе ипотечного, участие в 
жилищно-строительных и жилищно-на-
копительных кооперативах и др. Глав-
ное условие —  приобретаемое жилое 
помещение должно находиться на тер-
ритории РФ. При этом кредит может 
быть оформлен как на женщину, по-
лучившую сертификат на материнский 
капитал, так и на ее супруга.

Решение об использовании средств 
материнского капитала на покупку 
(строительство) жилья является пра-
вильным и своевременным и направ-
лено на обеспечение граждан комфор-
тными жилищными условиями.

О.И. Трошина
генеральный директор

аН «СИТИ+»

«Если вы живете по 
средствам, окружаю-
щие начинают подоз-
ревать, что у вас есть 
и другие странности». 
Народная мудрость.

Есть ситуации, ког-
да без кредита решить 
проблему практически 
невозможно. Наиболее 
распространенной про-
блемой в мире, решение 
которой требует кредита, 

является приобретение жилья. Ипотечное кредитование 
в России будет развиваться. Таков путь приобретения 
жилья во всем мире. У нас этот процесс только начал-
ся. Кредитный договор является основным документом, 
регулирующим отношения заемщика и банка. Поэтому, 
особенно в случае если речь идет о крупном займе на 
покупку недвижимости, необходимо очень пристальное 
внимание уделить содержанию договора. Каждая кредит-
ная организация выдвигает свои условия предоставле-
ния займов, поэтому и типовых договоров в ипотечном 
кредитовании быть не может. Тем не менее структура 
таких договоров является однотипной: в каждом из них 
в обязательном порядке обозначаются предмет договора, 
порядок пользования заемными средствами и погашения 
кредита, правда,  не оговариваются обязанности и ответс-
твенность сторон договора.

Рассмотрим это подробнее.
Предмет договора — это основной и один из самых 

важных пунктов. В нем оговаривается сумма кредита, на 
какой срок выдается кредит, валюта, в которой будет пре-
доставлен займ, а также процентная ставка по кредиту, 
которая может меняться или нет на протяжении всего 
срока пользования заемными средствами в зависимости 
от тех или иных факторов, например ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ. Прежде чем подписывать договор, необхо-
димо понять, как именно будет рассчитываться процент 
по кредиту. Идеальным вариантом является фиксирован-
ная процентная ставка, которая остается неизменной на 
протяжении всего срока кредитования.

Обеспечение кредита. Естественно, в роли залога вы-
ступает приобретаемая на заемные средства недвижи-
мость (квартира, земельный участок и др.), однако банк 
может указать в договоре, что клиент обеспечивает всем 
своим имуществом. Подобная практика наметилась в ус-
ловиях кризиса, когда банки стали опасаться снижения 
стоимости предмета залога.

Порядок выплаты по кредиту определяется в зависи-
мости от условий конкретной ипотечной программы. В 
большинстве случаев применяется только две схемы рас-
четов:

—  по дифференцированной схеме размеры платежей 
по кредиту уменьшаются с течением времени, однако в 
начале выплат суммы, которые клиент должен выпла-
чивать банку ежемесячно, являются слишком большими. 

Позволить себе такую схему расчетов может 
далеко не каждый заемщик, поэтому данная 
схема не получила популярности;

—  по аннуитетной схеме выплаты займа 
совершаются равными платежами на протяже-
нии всего срока кредитования. Такой способ расчета явля-
ется более удобным и популярным, однако и у него есть 
существенный недостаток. Дело в том, что первые выплаты 
практически целиком идут на погашение процентов;

доля средств, направленных на погашение самого кре-
дита, является минимальной. С течением времени все 
больше средств от каждого платежа идет на погашение 
займа и все меньше —  на уплату процентов.

Штрафные санкции. В случае просрочки выплат кредит-
ная организация назначает определенные пени или штра-
фы, которые с течением времени могут составить серьез-
ную сумму.

Права и обязанности сторон. Данный пункт ипотечно-
го договора, а также информация об их ответственности, 
должны быть изучены с особым пристрастием. Разумеется, 
вы должны вовремя совершать выплаты по кредиту и со-
держать в надлежащем состоянии жилье, которое является 
предметом залога. Без разрешения банка заемщик не име-
ет права прописывать кого-либо в ипотечную квартиру и 
проводить в ней перепланировку. На эти и многие другие 
действия в отношении жилья необходимо разрешение бан-
ка. Нередко кредитная организация обязывает заемщика 
извещать банк о всех изменениях в личной жизни  (на-
пример,  о разводе) или профессиональной (смена работы, 
должности)  деятельности. Банк может предъявить и другие 
требования.

Необходимо, чтобы все пункты неукоснительно выпол-
нялись, иначе кредитная организация может получить воз-
можность изменить условия кредитования или применить 
штрафные санкции к клиенту. Из всего вышесказанного 
следует, что заключение договора ипотечного кредитования  
— сложный и трудоемкий процесс. Сбор всех необходимых 
справок и документов кредитная организация, как правило, 
возлагает на клиента. Поэтому если вы не уверены в своих 
знаниях и силе либо просто хотите ускорить данную проце-
дуру и иметь надежного сопровождающего —  обращайтесь 
к профессионалам на рынке недвижимости.

P.S. В октябре 2009 г. среднерыночная ставка по ипо-
течным продуктам в рублях снизилась на 1,54 % и соста-
вила 18,68 %. Аналогичные показатели сентября были за-
метно выше —  20,22 %. Однако по сравнению с январем 
2009 г. (8,22 проц.) рост среднерыночной рублевой ставки 
составил всего 0,46 проц. Что касается долларовых ипо-
течных продуктов, то в октябре ставки снизились на 0,12 
%. (по отношению к сентябрю) и в абсолютном выражении 
составили 15,54 %. А по сравнению с началом 2009 г. 
(14,49 %) среднерыночная ставка по долларовым кредитам 
выросла на 1,05 %.

Н.а. Белозерова
генеральный директор

агентства недвижимости «Корона»

       МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ НА ЖИЛЬЕ

ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ

Новости

***
В настоящее время цены на недви-
жимость достигли дна, заявил прези-
дент, председатель правления Сбер-
банка Герман Греф. Он отметил, что 
строительные компании максимально 
приблизили стоимость продаж к се-
бестоимости строительства и снизи-
ли маржу. Для тех, кто нуждается в 
жилье, сейчас самое время покупать 
недвижимость, заявил Г. Греф. Он не 
исключил того, что Сбербанк России 
будет продолжать снижать процент-
ную ставку по кредитам, предостав-
ляемым строительным компаниям, в 
том случае если сохранится тенден-
ция к уменьшению инфляции.

***
В то время как количество введен-
ных в эксплуатацию многоквартирных 
домов сокращается, строительство ин-
дивидуального жилья в России растет. 
Вице-президент Российской гильдии 
риэлторов Костантин Апрелев гово-
рит, что граждане направляют все 
накопленные средства на достройку 
домов. Наиболее заметен этот про-
цесс на юге России. Например, в 
Республике Тува, Кабардино-Балка-
рии, Чечне, Амурской области инди-
видуальное жилищное строительство 
составляет 100 % от общего объема 
строительства.

***
Развитие некоммерческих форм жи-
лищного строительства в России, таких 
как жилищно-строительные коопера-
тивы и товарищества индивидуальных 
застройщиков, может снизить стои-
мость жилья для потребителей на 15–
20 %, говорится в материалах фонда 
«Институт экономики города». Коо-
перативы способны повысить доступ-
ность жилья благодаря исключению 
прибыли коммерческого застройщика 
(замена на фиксированное возна-
граждение) и организации строитель-
ства некоммерческими организация-
ми граждан, не заинтересованными в 
получении прибыли. Также снижение 
стоимости жилья возможно благодаря 
государственной поддержке.

***
Впервые после кризиса 1998 г. объ-
емы строительства жилья в России 
сократились более чем на 10 %. От-
сутствие дешевого финансирования 
у девелоперов и платежеспособно-
го спроса на квартиры у населения 
уменьшило рынок недвижимости на 
13 %, подсчитал Росстат. Падение 
произошло в традиционно наиболее 
благоприятном для строителей меся-
це: в июле было введено лишь 4,9 
млн кв. м жилья. Эксперты уверены, 
что оживления на площадках следу-
ет ждать не раньше 2012 г. До это-
го времени строительной отрасли не 
стоит рассчитывать на возвращение 
статуса локомотива реального секто-
ра экономики.
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— меня недавно выбрали пред-
седателем садоводческого товарище- 
ства. Стал принимать документы и 
обнаружил, что документы на зем-
ли общего пользования отсутствуют. 
Говорят, что дачная амнистия упро-
щает оформление этих документов. 
Правда ли это? Н. Петров (г. Бала-
шиха).

— Правда. Кроме того, теперь зе-
мельные участки, относящиеся к иму-
ществу общего пользования, подлежат 
передаче в собственность садоводчес-
ких, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений бесплатно. Для 
предоставления в собственность не-
коммерческого объединения земельно-
го участка, относящегося к имуществу 
общего пользования, лицом, имеющим 
право действовать без доверенности 
от имени такого объединения (это ли-
бо председатель правления, либо иное 
лицо, уполномоченное общим собрани-
ем) в соответствии с решением общего 
собрания, подается в соответствующий 
орган местного самоуправления (ис-
полнительный орган государственной 
власти) заявление о приобретении та-
кого земельного участка в собствен-
ность данного объединения. К заявле-
нию прилагаются:

— подготовленное объединением 
описание местоположения границ зе-
мельного участка;

— удостоверенная правлением ко-
пия правоустанавливающего документа 
на данный земельный участок;

— копия протокола (выписка из ре-
шения), в котором отражено решение 
общего собрания о приобретении зе-
мельного участка;

— нотариально удостоверенные ко-
пии учредительных документов (либо 
подлинники) либо выписка из решения 
общего собрания, если заявителем вы-
ступает не наделенное в соответствии 
с учредительными документами лицо, 
правомочное без доверенности высту-
пать от имени объединения.

Решение должно быть принято в 
двухнедельный срок с даты подачи за-
явления и документов.

Сергей Влади-
мирович шадрин,  
менеджер по за-
городной недви-
жимости агентс-
тва недвижимости 
«СИТИ+»

(495) 978-82-89

— В 1995 году наша квартира бы-
ла приватизирована на маму (мы с 
братом отказались от приватизации). 
Сейчас я замужем, живу у мужа в 
муниципальной квартире. могу ли 
я принять участие в приватизации 
квартиры вместе с мужем? Г. Сви-
риденко (г. Железнодорожный).

— Да, можете до 1 марта 2013 года. 
Действительно, Вы выразили согласие 
на приватизацию квартиры матерью, 
но не приобрели право собственнос-
ти, поэтому Ваша возможность бес-
платно приватизировать занимаемое 
жилое помещение не была реализова-
на. Однако участвовать в приватиза-
ции вместе с мужем Вы сможете при 
условии Вашей регистрации по месту 
жительства в квартире мужа.  И пос-
леднее. С прежнего места жительства 
возьмите справку о том, что Вы не 
участвовали в приватизации.

Наталья Андреевна 
белозёрова, генераль-
ный директор агент-
ства недвижимости 
«Корона» 

8 (901) 510-13-52

— мой отец нахо-
дится в очень тяжелом 

состоянии. По праву собственности 
ему принадлежат квартира и дача, 
а земельный участок при ней при-
надлежит ему по праву постоянного 

(бессрочного) пользования. Если он 
умрет, должен ли я выкупать этот 
участок? С. Найдёнов (д. Соболиха).

— Выкупать земельный участок, 
перешедший к Вам по наследству, не 
нужно в силу закона N 268-ФЗ. Для 
оформления участка в собственность 
вам необходимы следующие докумен-
ты:

— свидетельство о праве на на-
следство либо иной документ, устанав-
ливающий или удостоверяющий право 
собственности гражданина на строение 
(здание) или сооружение;

— любой из документов, устанав-
ливающих или удостоверяющих право 
прежнего собственника указанного 
строения (здания) или сооружения на 
данный земельный участок. 

Татьяна Викторов-
на Кузина, генераль-
ный директор агент-
ства недвижимости 
«Лига»
(495) 748-29-29, 748-
28-78

— Куда надо обратиться, чтобы 
перевести жилое помещение в не-
жилое? Какие документы для этого 
нужны? О. Степаненко (г. Балаши-
ха).

— Перевод жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жи-
лое осуществляется органом местного 
самоуправления (ст. 23 ЖК РФ). Для 
перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение Вы (или уполномочен-
ное Вами лицо) должны предоставить 
в орган, осуществляющий перевод по-
мещений, по месту нахождения пере-
водимого помещения:

— заявление о переводе помеще-
ния;

— правоустанавливающие докумен-
ты на переводимое помещение (под-
линники или удостоверенные в нотари-
альном порядке копии);

— технический паспорт переводи-
мого помещения;

— поэтажный план дома, в котором 
находится переводимое помещение;

— подготовленный и оформленный 
в установленном порядке проект пере-
устройства и/или перепланировки пе-
реводимого помещения (в случае если 
переустройство и/или перепланировка 
требуются для обеспечения использо-
вания такого помещения в качестве 
нежилого помещения). 

Причем орган, осуществляющий пе-
ревод помещений, не вправе требовать 
предоставления других документов, 
кроме вышеуказанных.

Ольга Влади-
мировна Седова 
индивидуальный 
предпринима -
тель 8 (916) 638-
50-90

— Имею квартиру в ЖСК, за 
которую пай полностью выплачен 
(что подтверждено справкой из ко-
оператива). решили ее продать, так 
как у жены есть хорошая квартира. 
Председатель ЖСК сказал мне, что 
это вправе решить кооператив, что 
новый владелец должен заплатить 
вступительный взнос, иначе его не 
пропишут в квартиру. Правомерно 
ли это? а. Устинов (г. Железнодо-
рожный).

— Это в корне неправомерно, и 
не только для членов ЖСК, но и для 
других потребительских кооперативов. 
Согласно п. 4 ст. 218 ГК РФ член 
жилищного, жилищно-строительного, 
дачного, гаражного или иного потре-
бительского кооператива, другие ли-
ца, имеющие право на паенакопле-
ния, полностью внесшие свой паевой 
взнос за квартиру, дачу, гараж, иное 
помещение, предоставленное этим ли-
цам кооперативом, приобретают право 
собственности на указанное имущес-

тво. Аналогичная норма содержалась 
и ранее (ст. 13 Закона РСФСР «О 
собственности в РСФСР»). Правоуста-
навливающим документом о собствен-
ности в кооперативе является справка 
о выплате пая, зарегистрированная в 
установленном порядке, а подтверж-
дающим Ваше право — свидетельство 
о государственной регистрации права 
собственности, выдаваемое органами 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. С момента 
выплаты паевого взноса член коопера-
тива признается собственником квар-
тиры в силу закона. Он может распо-
ряжаться ею по своему усмотрению: 
продать, подарить, завещать, сдать в 
наем, обменять или совершать иные 
сделки, не противоречащие закону. 
Согласия кооператива на совершение 
этих сделок не требуется. Член коопе-
ратива, полностью выплативший пае-
вой взнос за квартиру, вправе остать-
ся в кооперативе или выйти из него 
(Постановление Пленума ВС СССР от 
11.10.1991 г. «О практике применения 
судами законодательства при рассмот-
рении дел по спорам между граждана-
ми и ЖСК»). Следовательно, квартиру 
Вы можете продать без согласия коо-
ператива, а новый ее хозяин не обя-
зан платить вступительный взнос, если 
он не будет вступать в члены ЖСК.  А 
вопросами регистрации по месту жи-
тельства занимается Федеральная миг-
рационная служба. 

Ольга Ива-
новна Троши-
на, генеральный 
директор агент-
ства недвижи-
мости «СИТИ+» 
(495) 510-21-31

— мы с мужем заключили брач-
ный договор (он настоял на этом). 
Прошло три года и супруг начал его 
нарушать. Я предложила изменить 
условия договора, но он не хочет. 
Существуют ли основания для рас-
торжения брачного договора, ведь 
речь идет о нескольких объектах 
недвижимости? а. Крючкова (г. Же-
лезнодорожный).

— Как и любой другой гражданско-
правовой документ, брачный договор 
можно изменить или расторгнуть в лю-
бое время. Для этого требуется согла-
сие обоих супругов. Поскольку договор 
заключен в письменной форме и но-
тариально удостоверен, то и все даль-
нейшие действия с ним совершают в 
той же форме. Односторонний отказ от 
исполнения не допускается. Если одна 
из сторон не согласна на изменение 
или расторжение договора, то другой 
стороне не запрещено требовать этого 
в судебном порядке по основаниям, 
установленным ГК РФ. В частности, 
речь может идти о существенном на-
рушении договора одним из супругов, 
что влечет для другого значительный 
ущерб. Расторжение договора возмож-
но в случае, если обстоятельства из-
менились настолько, что если бы сто-
роны могли это предвидеть, контракт 
вообще не был бы заключен либо был 
бы заключен на значительно отличаю-
щихся условиях. Если супруги не при-
шли к согласию по поводу приведения 
контракта в соответствие по причине 
изменившихся обстоятельств, то суд 
вправе расторгнуть брачный договор 
при следующих условиях:

— в момент заключения согла-
шения стороны не предполагали, что 
обстоятельства изменятся подобным 
образом;

— изменение обстоятельств вызва-
но причинами, которые заинтересован-
ная сторона не могла преодолеть пос-
ле их возникновения;

— договор без изменения усло-
вий повлек бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в зна-
чительной степени лишилась бы того, 
на что рассчитывала при заключении 
контракта;

— из существа соглашения не вы-
текает, что риск изменения обстоя-

тельств несет заинтересованная сто-
рона.

Давид бучаевич Ни-
кабадзе, исполнитель-
ный директор агентства 
недвижимости «СИТИ+» 
(495) 510-21-31

— решил продать квартиру, по-
ходил по агентствам. Везде предла-
гают разные виды договоров. Пра-
вомерно ли это? Как выбрать более 
надежный договор? Г. Вишневский 
(д. Пуршево).

— Правомерно. Агентства вправе 
применять любые типы договоров, пре-
дусмотренные ГК РФ. С точки зрения 
надежности лучше заключать договор, 
который соответствует Национальному 
стандарту профессиональной деятель-
ности «Социально-ответственный биз-
нес. Риэлторская деятельность. Услуги 
брокерские на рынке недвижимости. 
Общие требования» и содержит следу-
ющие разделы:

— стороны и предмет договора;
— обязанности исполнителя и пот-

ребителя;
— срок действия и условия растор-

жения договора;
— ответственность сторон и поря-

док разрешения споров;
—  перечень переданных исполни-

телю документов; 
—  юридические адреса и реквизи-

ты сторон.
 Надежность же самого агентства 

можно определить по последующим 
признакам: стаж работы на рынке не-
движимости, наличие сертификата со-
ответствия на оказание услуг, число 
аттестованных сотрудников, членство 
агентства в гильдиях или ассоциациях, 
наличие наград, наличие благодарнос-
тей в книге отзывов и др. Чем больше 
этих признаков, тем надежнее агент-
ство. 

Татьяна Викто-
ровна Кузина, гене-
ральный директор 
агентства недвижи-
мости «Лига» (495) 
748-29-29, 748-28-78

— Скоро будут сдавать дом, в 
котором я приобрел квартиру по до-
говору о долевом участии в строи-
тельстве. Какими должны быть мои 
действия, в случае если мне не пон-
равится ее качество? Т. Селин (г. 
Балашиха).

— Если дольщик не доволен ка-
чеством передаваемого ему объекта, 
он может его не принимать. Соглас-
но п. 5 ст. 8 Закона N214-ФЗ, в та-
кой ситуации он вправе потребовать 
от застройщика составления акта, в 
котором должны быть зафиксированы 
все несоответствия объекта требова-
ниям градостроительных и технических 
регламентов, проектной документации 
и условиям договора, и отказаться 
от подписания передаточного акта до 
исполнения застройщиком своих обя-
занностей по устранению выявленных 
нарушений.

Наталья Андреевна 
белозёрова, генераль-
ный директор Агентс-
тва «Корона» 8 (901) 
510-13-52

Свои вопросы Вы може-
те присылать на наш элек-
тронный адрес:

city_plus2004@mail.ru
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закону о госу-
дарственной ре-
гистрации прав на 
недвижимое иму-
щество и сделок с 
ним более 12 лет. 
за это время про-
изошли изменения 
в жилищном и зе-
мельном законода-
тельстве, соответс-
твенно, вносились 

поправки и в вышеуказанный закон. 
Однако у простых граждан по этому 
закону постоянно возникают вопро-
сы. за разъяснениями по некоторым 
из них мы обратились к начальни-
ку Железнодорожненского отдела 
Управления Федеральной регистра-
ционной службы по Московской об-
ласти Ю.Н. марТЫНЕНКО.

— Юлия Николаевна, многие ин-
тересуются, для чего необходима го-
сударственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним?

— Государственная регистрация — 
это завершающий этап приобретения 
прав на недвижимость. Возникновение 
и прекращение имущественных прав 
на недвижимость закон связывает 
именно с моментом государственной 
регистрации. Покупатели, обмениваю-
щиеся, одаряемые становятся собст-
венниками и, следовательно, получа-
ют возможность посвоему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоряжать-
ся недвижимостью только после госу-
дарственной регистрации права.

— У большинства еще в памяти 
нотариальное удостоверение догово-
ров. Можете объяснить, в каких слу-
чаях требуется обязательное нота-
риальное удостоверение договоров, 
а в каких — нет?

— Нотариальное удостоверение 
обязательно в случаях, указанных 
в законе, а также в случаях, пре-
дусмотренных соглашением сторон. 
Обязательное нотариальное оформ-
ление предусмотрено, например, для 
договора ренты, завещания, брачного 
договора. В остальных случаях граж-
данам и юридическим лицам законом 
предоставлена возможность выбора: 
заключать сделки либо в квалифициро-
ванной нотариальной, либо в простой 
письменной форме.

— А какие требования предъяв-
ляет регистрационная служба к до-
говорам в простой письменной фор-
ме?

— Наравне с нотариально удос-
товеренными сделками регистрато-
ры обязаны принимать и документы, 
оформленные в простой письменной 
форме. Однако регистраторы не вы-
полняют функций нотариуса, они не го-
товят проекты договоров, не выясняют 
желания и намерения сторон. В ре-
гистрационный орган представляются 
уже подписанные сторонами договоры. 
Лица, решившие заключить сделку без 
нотариуса и самостоятельно составить 
договор, должны знать требования за-
конодательства к содержанию догово-
ров и перечень необходимых для ре-
гистрации документов.

— Расскажите, пожалуйста, об  
изменениях в законодательстве о 
государственной регистрации за 
прошедший год.

— Основные изменения, внесен-
ные  в федеральное законодательство, 
представляющие интерес в правопри-
менительной практике при регистра-
ции прав на недвижимость связаны с 
вступлением в силу таких федераль-
ных законов, как:

 Федеральный закон от 17.07.2009 
г. N166-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» — о дополнениях 
и уточнениях по вопросам обращения 
взыскания на заложенное имущество;

Федеральный закон от 17.07.2009 
г. N174-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» — о продле-
нии срока оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества до 
01.03.2015 г.;

Федеральный закон от 27.12.2009 
г. N343-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» — уточнены 
полномочия Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строи-
тельства.

Федеральный закон от 27.12.2009   
г. N374-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 45 части первой и в главу 25.3 
части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившим 
силу Федерального закона «О сборах 
за выдачу лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, связанных с 
производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» — повышены размеры 
государственных пошлин за юридичес-
ки значимые действия.

Федеральный закон от 01.02.2010  
г. N 4-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» — действую-
щий порядок приватизации жилищного 
фонда продлен до 1 марта 2013 г.

Приказ Минэкономразвития РФ от 
03.11.2009 г. N 447 «Об утверждении 
формы декларации об объекте недви-
жимого имущества». Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 18.12.2009 г. N 15760.  
Утверждена новая форма декларации 
об объекте недвижимого имущества.

— Говорят, что закон о дачной 
амнистии пробуксовывает. А как, на 
Ваш взгляд, этот закон работает?

— Что такое дачная амнистия? 
Это Федеральный закон от 30.06.2006 
г.  N93-ФЗ. «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на недвижимое имуще- 
ство»,  согласно которому по простой 
схеме и на основании минимального 
количества документов наши граждане 
смогут зарегистрировать свои права 
на земельные участки, предоставлен-
ные до вступления в силу Земельного 
кодекса, на жилые дома, на которые, 
в принципе, нет правоустанавливаю-
щих документов, на садовые домики, 
дачи в садоводческих товариществах. 
Законодателями были введены но-
вые документы, которые подтвержда-
ют право. Это декларация об объекте 
недвижимого имущества для садовых 
домиков, дач, а для объектов индиви-
дуального жилищного строительства — 
кадастровый паспорт.

Сегодняшние дачники и садоводы 
— люди юридически подкованные»идут 
в ногу со временем и обращаются за 
регистрацией своих прав с учетом но-
вого законодательства. Поэтому могу 
сказать, что закон о дачной амнистии 
работает, тем более что его действие 
продлено до 01.03.2015 г.

— Какие здания, строения и зе-
мельные участки попадают под за-
кон о дачной амнистии, а какие 
— нет? Каков должен быть пакет 
документов для регистрации здания 
и земельного участка по данному 
за-ону?

— Упрощенный порядок государ- 
ственной регистрации права собствен-
ности на амнистированную землю вво-
дится только в отношении тех граждан, 
которые получили земельные участки 
до вступления в силу Земель-ного ко-
декса (до 30.10.2001 г.).

Это земельные участки, предостав-
ленные по следующему разрешенному 
использованию:

— ведение личного подсобного хо-
зяйства,

— огородничество,
— садоводство,
— индивидуальное жилищное стро-

ительство,
— индивидуальное гаражное стро-

ительство.
Для государственной регистрации 

права на земельный участок в соот-
ветствии с законом N 93-ФЗ необходи-
мо представить следующие документы:

1) заявление о регистрации права 
собственности (возможно оформление 
заявления в электронном виде сотруд-

ником отдела при обращении заяви-
теля);

2) паспорт правообладателя или 
паспорт и  нотариально удостоверен-
ная доверенность на представителя 
(подлинник  и копия), если документы 
представляет не правообладатель;

3) правоустанавливающий документ 
на земельный участок (подлинник и 
копия). Это может быть один из следу-
ющих документов:

— акт о предоставлении земель-
ного участка, изданный органом госу-
дарственной власти или органом мес-
тного самоуправления; как правило 
это постановление о предоставлении 
земельного участка;

— акт (свидетельство) о праве на 
земельный участок, выданный упол-
номоченным органом государственной 
власти;

— выписка из похозяйственной 
книги о наличии права на земельный 
участок (в случае если участок предо-
ставлен для ведения личного подсоб-
но-го хозяйства);

— иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие право на 
земельный участок.

Указанные документы могут ус-
танавливать или подтверждать право 
собственности, право пожизненного 
наследуемого владения, право посто-
янного бессрочного пользования граж-
данина на земельный участок. Если из 
документов невозможно определить 
право (или его вид), на котором пре-
доставлен земельный участок, такие 
документы также принимаются и будут 
являться основанием для государствен-
ной регистрации права собственности;

4) кадастровый паспорт земельного 
участка (подлинник и копия);

5) квитанция об уплате госпошли-
ны за регистрацию права (подлинник 
и копия).

Подлежат регистрации и построй-
ки, расположенные на этих земельных 
участках. Это жилые дома, дачи, са-
довые домики, сараи, бани и гаражи. 
Для регистрации права собственности 
на строение необходимо представить в 
регистрационный орган:

1) правоустанавливающий документ 
на земельный участок, на котором 
расположено такое строение;

2) документ, подтверждающий факт 
создания строения.

Также необходимо предоставить 
кадастровый паспорт земельного уча-
стка, на котором расположен соответ- 
ствующий объект недвижимости (пре-
доставление кадастрового паспорта не 
требуется в том случае, если право на 
земельный участок ранее регистриро-
валось).

При этом пакет документов, необхо-
димых для регистрации права собствен-
ности, будет отличаться в зависимости 
от назначения объекта недвижимости, 
а также категории и разрешенного ис-
пользования земельного участка.

Регистрацию прав на жилые стро-
ения, хозяйственные постройки и со-
оружения на земельных участках, 
предназначенных для ведения дачного 
хозяйства, садоводства, расположен-
ных как на землях населенных пунктов, 
так и на землях сельскохозяйственно-
го назначения, можно осуществить в 
декларативной форме. Документом, 
подтверждающим факт создания та-
ких объектов, является декларация 
об объекте недвижимого имущества. 
Новая форма декларации утверждена 
Приказом Минэкономразвития России 
от 03.11.2009 г. N 447 и заполняется 
заявителем самостоятельно.

Кроме того, для регистрации права 
собственности на вышеуказанные объ-
екты недвижимости в регистрирующий 
орган необходимо представить:

1) паспорт или нотариально удосто-
веренную доверенность на представи-
теля (подлинник и копия);

2) квитанцию об уплате госпошли-
ны за регистрацию права (подлинник 
и копия);

3) заключение правления соответ- 
ствующего садоводческого или дачного 
некоммерческого объединения, под-
тверждающее, что создаваемый либо 
созданный объект недвижимого иму-

щества расположен в пределах границ 
указанного земельного участка (в слу-
чае если кадастровый паспорт земель-
ного участка не содержит сведений, 
подтверждающих, что заявленный на 
государственную регистрацию объект 
недвижимости расположен в границах 
земельного участка).

Жилой дом на основании декла-
рации оформить нельзя. Документом, 
подтверждающим факт создания жи-
лого дома, является кадастровый пас-
порт на здание, изготовленный органа-
ми технической инвентаризации, а так-
же правоустанавливающий документ 
на земельный участок, на котором 
возведен указанный жилой дом (для 
участков из земель населенных пунк-
тов либо предоставленных для личного 
подсобного хозяйства). Дополнительно 
на государственную регистрацию пра-
ва собственности на жилой дом необ-
ходимо предоставить кадастровый пас-
порт земельного участка, на котором 
расположен объект права, а также 
заключение органа местного самоуп-
равления соответствующего сельского 
или городского поселения, подтвержда-
ющее, что создаваемый или созданный 
объект недвижимого имущества распо-
ложен в пределах границ указанного 
земельного участка. Предоставление 
заключения не требуется, если кадас-
тровый паспорт земельного участка 
содержит сведения, подтверждающие, 
что жилой дом расположен в границах 
земельного участка.

Упрощение регистрации строений 
не означает, что на принадлежащем 
собственнику земельном участке мож-
но возвести любой объект. Назначение 
объекта напрямую связано с видом 
разрешенного использования земель-
ного участка. Так, если на земельном 
участке для огородничества не разре-
шено строительство капитальных объ-
ектов, то даже если будет предостав-
лен кадастровый паспорт на строение, 
права на жилой дом зарегистрированы 
не будут.

В целях реализации пункта 2 Указа 
президента Российской Федерации 
от 25.11.2008 г. N 1847 «О феде-
ральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии» Железнодорожненский отдел 
Управления Федеральной регистраци-
онной службы по Московской области 
осуществляет прием граждан в режиме 
одного окна.

Этот режим распространяется на 
государственную регистрацию права 
собственности граждан на земельные 
участки, предоставленные до 30 октяб-
ря 2001 г. Режим одного окна обуслав-
ливает возможность гражданам путем 
единого обращения подавать заявле-
ния о выдаче кадастрового паспорта 
земельного участка и о регистрации 
прав на указанный земельный участок. 
Одновременно с заявлением о госу-
дарственной регистрации права собс-
твенности с выдачей свидетельства о 
государственной регистрации подается 
заявление о внесении в земельный ка-
дастр сведений о ранее учтенном зе-
мель-ном участке.

— Юлия Николаевна, каким об-
разом можно сдать документы на 
регистрацию?

— В соответствии с графиком рабо-
ты отдела в установленные часы при-
ема граждан, получив талон в терми-
нале или по предварительной записи.

— Если документы не приняты по 
каким-либо причинам, каков порядок 
повторного обращения в регистрацион-
ную службу?

— Согласно пункту 4 статьи 13 за-
кона о регистрации, отказ в приеме 
документов, предоставленных для го-
сударственной регистрации прав, не 
допускается.

— Спасибо за содержательную бе-
седу!

Интервью подготовлено
О.И. Трошиной.
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Московская область — многообразие возможно- 
стей для риэлторского бизнеса и многообразие управ-
ленческого опыта. 

Подмосковный регион – благодатное место для 
развития риэлторского бизнеса.

Московская область обладает главным, что необхо-
димо для успешного риэлторского бизнеса.

Прежде всего, это большое количество объектов 
недвижимости, представленных во всех секторах рын-
ка недвижимости.

Общее количество предложений в сегменте новостроек — почти 600 домов. 
На вторичном рынке ежегодно проходит от 60 до 80 тыс. сделок в год. На рынке 
загородной недвижимости представлено 250–300 коттеджных поселков на 29–25 
тыс. домовладений. Объем вторичного рынка загородной недвижимости также 
велик. На его долю приходится примерно половина от общего объема сделок. 
Объем земельных ресурсов в Московской области огромен, так как территория 
— более 4,5 млн гектаров.

В Московской области большое количество населенных пунктов, в том чис-
ле с высоким уровнем социально-экономического развития: 36 районов и 80 
городов, более 3 тыс. деревень, тысячи садовых товариществ. Численность на-
селения — 6,7 млн чел.

В Подмосковье строят больше всего жилья в России. В 2009 г. в Подмоско-
вье введено 13,8 % от общей площади построенного жилья по стране в целом. 
Объем ввода жилья составил 8,2 млн кв. м., что на одного жителя региона со-
ставляет 1,2 кв. м, в том числе 4,6 млн кв. м. в многоквартирных домах и 3,6 
млн кв. м. в частном секторе. Обеспеченность жильем — 28 кв. м. на одного 
человека (обеспеченность в среднем по России — 21 кв. м.).

Подмосковье отличает высоким уровнем миграционной составляющей. Доля 
иногородних среди покупателей квартир составляет 5–10%, москвичей — 20–
30%.

Таким образом, с точки зрения риэлторского бизнеса в Подмосковье много 
товара и много клиентов. Но не все так гладко, как кажется.

В отличие от крупных городов и областных центров, главная особенность 
территории Подмосковья — большое количество подчиненных единому центру, 
но экономически не связанных друг с другом относительно небольших и даже 
маленьких муниципальных городов и районов.

Область, как лоскутное одеяло, состоит из множества локальных микрорын-
ков (см. иллюстрацию).

С точки зрения особенностей рынка недвижимости все они расположены в 
5 зонах в зависимости от удаления от МКАД:

— города-спутники — до 5 км от МКАД;
— ближнее Подмосковье — до 20 км от МКАД;
— среднее Подмосковье — до 40 км от МКАД;
— дальнее Подмосковье — до 70–90 км от МКАД;
— очень дальнее Подмосковье — свыше 90–100 км от МКАД.
В пределах каждой зоны рынок обладает общими чертами. Но при этом со-

седние зоны сильно отличаются друг от друга как по ценам, по характеристике 
сегментов рынка.

Риэлторский бизнес в Подмосковье — бизнес в высококонкурентной среде.
Таким образом, рынок недвижимости в области разделен на множество 

локальных микрорынков в пределах конкретного муниципального района или 
города, а таковых в Подмосковье более 70.

Такие микрорынки даже расположенных рядом муниципальных районов  
практически не связаны друг с другом.

Обратной стороной локальности рынка является его ограниченность, а сле-
довательно, и малость. А это уже является причиной высочайшей конкуренции. 
Трудно на таком малом рынке сконцентрировать одной или нескольким компа-
ниям ресурсы для того, чтобы занять большую долю рынка. Во всяком случае до 
сих пор этого не произошло ни в одном крупном городе или районе Московской 
области.

Эта особенность определяет и специфику маркетинговой деятельности учас-
тников рынка. Универсальных средств продвижения объектов и услуг для всей 
территории области очень мало. Это пара популярных московских изданий с 
объявлениями по недвижимости да интернет, в котором информация об област-
ной недвижимости и муниципальных операторах рынка распылена по множеству 
разных сайтов и порталов.

Другая ярко выраженная особенность рынка области — его мозаичность по 
отдельным секторам. Например, рынки новостроек соседних районов, располо-

женных на одном расстоянии от Москвы, могут сильно отличаться, как по 
структуре, так и по цене. Например, в расположенных на одном расстоянии 
от МКАД, рядом, в буквально переходящих один в другой городах Раменское 
и Жуковский средние цены на новостройки отличаются на 30 %. В Раменс-
ком цена 50 тыс. руб. за метр, а в Жуковском — 65. Почему? В Раменском 
строят 20 домов, а в Жуковском только три.

Следствием локальности и мозаичности рынка является многообразие 
игроков рынка как по структуре, так и по масштабности компаний.

Среди них:
— девелоперы со своими отделами продаж и входящими в их структуру 

собственными агентствами недвижимости;
— мелкие риэлторские компании (2–8 человек);
— индивидуальные предприниматели, работающие легально, но в одиноч-

ку либо семейным подрядом. Последние две категории операторов рынка 
составляют в Подмосковье  подавляющее большинство операторов рынка.

— риэлторы, объединенные в профессиональное сообщество — члены 
ГРМО (их численность — порядка 10%);

— крупные московские агентства, офисы которых не расположены в 
Подмосковье;

— агентства, работающие под франчайзинговым брендом;
— частные маклеры (их численность определить невозможно, но по эк-

спертным оценкам их столько же, сколько и других операторов рынка, то 
есть примерно 50х50).

Уникальность Подмосковья состоит и в том, что на нем присутствуют 
локальные риэлторские гильдии. Они работают в 11 муниципальных районах 
и в их состав входит 120 компаний.

Общее количество специалистов в индустрии, связанной с риэлторским 
бизнесом в Московской области, — около 25 тыс. человек.

Многообразие игроков рынка и большое количество мелких игроков со-
здают среду с высоким уровнем конкуренции. В Московской области коли-
чество операторов рынка на душу населения Подмосковья самое высокое в 
России. В среднем подмосковном городе на одного оператора рынка прихо-
дится около 1 тыс. жителей, или около 380 квартир. Для сравнения: в Уфе,с 
численностью населения более 1 млн человек на одного оператора рынка 
приходится примерно 8 тыс. жителей. То есть конкуренция в Подмосковье 
в 8 раз острее.

В тоже время уровень технологичности в работе многих мелких риэл-
торских фирм в Подмосковье (а их большинство) еще низок. Только 25% 
имеют собственные сайты в интернете. CRM-системы —  управления, скорее 
диковинка, чем реальная практика.

Большое количество мелких игроков с невысоким технологическим уров-
нем работы создает серьезные проблемы в плане качества оказания услуг 
и их прозрачностью для клиента.

В то же время именно это обстоятельство создает хорошие предпосылки 
для усиления конкурентных преимуществ компаний, использующих и внедря-
ющих современные высокотехнологичные приемы работы.

Недвижимость Подмосковья — от подъема и ажиотажа до распада на 
мозаичные фрагменты спустя год после кризиса

После общего роста в период 2002–2008 гг. различные сектора рынка не-
движимости Подмосковья в кризис повели себя по-разному. В целом рынок 
в конце 2008 — первой половине 2009 г. находился в состоянии сильной 
стагнации. Часть агентств недвижимости закрылась, некоторые перешли на 
работу в формате «на мобильном телефоне». Деятельность резко сместилась 
в сферу услуг по оформлению и аренде. Многие застройщики, имеющие про-
екты в самой начальной стадии, свернули их реализацию. Новых проектов 
застройки  очень мало: За 2009 г. — 0–2 на район.

Первичный рынок квартир с начала кризиса находился в сильной стаг-
нации до тех пор, пока в середине 2009 г. большинство застройщиков не 
снизили цены до уровня покупательской способности. В среднем уровень 
снижения в зависимости от уровня начальной ценовой позиции составил 
7–15%. С этого момента продажи активизировались. Правда, это касает-
ся локальных рынков с отсутствием дефицита. Но для Подмосковья с его 
громадными объемами строительства дефицит отсутствует в очень многих 
районах.

В начале марта 2010 г. уровень средних цен на новостройки в зави-
симости от удаления от МКАД находится в диапазоне 47–70 тыс. руб. за 1 
кв. м.

Интересное эмпирическое наблюдение: продажи активизируются, когда 
уровень цены приближается к размеру средней зарплаты в муниципальном 
районе или городе, умноженной на два.

На вторичном рынке квартир с начала кризиса с начала кризиса и до 
конца 2009 г. происходит плавная коррекция цен. Общий уровень снижения 
за 2009 г. составил 20–30%. В конце 2009 — начале 2010 г. снижение цен 
замедлилось.

В зависимости от удаления от МКАД уровень цен на вторичке находится 
в диапазоне 50–93 тыс.  руб. за 1 кв. м.

Сделки проходят в нижнем ценовом диапазоне предложения. Из-за этого 
из базы предложений «вымываются» дешевые варианты, что приводит к 
росту расчетной средней цены предложения, и возникает иллюзия роста цен. 
По этой причине, а также по причине периодического накопления отложен-
ного спроса ситуация на вторичном рынке носит ярко выраженный волно-
образный характер: подъем активности покупателей сменяется затишьем с 
периодичностью примерно раз в два месяца.

В целом на квартирном рынке уровень цен на вторичке повсеместно 
превышает уровень цен в новостройках на 15–30% (по стоимости 1 кв. м. 
жилья). Из-за этого в новостройках в основном «уходят» одно- и двухком-
натные квартиры. «Трешки», которые обычно покупаются для улучшения 
жилищных условий за счет продажи вторички, продаются крайне плохо как 
на первичном, так и на вторичном рынке квартир. Причина — завышенные 
ценовые ожидания продавцов вторичного рынка.

Коррекция на вторичном рынке загородной недвижимости, в отличие от 
рынка квартир, прошла очень быстро уже в начале 2009 г. В зависимо-сти 
от объекта уровень цен снизился на 10–70%. Наибольшей коррекции под-
верглись дорогие, переоцененные объекты. Наиболее популярный объект на 
вторичном рынке загородной недвижимости среднего Подмосковья сегодня 
— коттедж площадью 150–180 кв. м. на участке 8–15 соток по цене около 
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5–8 млн руб. Более дорогие объекты продаются крайне плохо. Стоимость участ-
ка без подряда в зоне 15 км от МКАД — 250–300 тыс. руб. за сотку, 30 км от 
МКАД — 100–150 тыс.руб., 50 км от МКАД — 50–60 тыс. руб., дальние районы 
области — 30–45 тыс. руб. за сотку.

Самый востребованный объект по количеству обращений — недорогая дача 
стоимостью до 1 млн руб.

Коррекция рынка коттеджных поселков прошла в направлении продажи учас-
тков без подряда и изменения проектов и комплектации домов до уровня эко-
ном-класса.

Рынок аренды сильно активизировался. Объем сделок вырос по сравнению 
с 2008 г. на 50–70%. Цены после коррекции вниз в первой половине 2009 г. к 
началу 2010 г. вернулись на докризисный уровень.

Именно быстрая коррекция цен на вторичном рынке загородной недвижимос-
ти и высокая активность рынка аренды помогли выжить в кризис большинству 
агентств недвижимости Подмосковья за счет услуги по оформлению документов 
и сдачи жилья в аренду.

Ипотека как вспомогательный инструмент рынка в начале 2009 г. на терри-
тории Московской области практически прекратила свое существование.

В 2005–2008 гг.  в наиболее крупных городах действовали специализирован-
ные компании —  ипотечные брокеры. В 2009 г. услуга ипотечного брокериджа 
практически исчезла с подмосковного рынка. 

Разговоры о том, что в начале 2010 г. ипотека восстанавливается, для 
Подмосковья пока все еще остаются разговорами. Хотя все больше банков 
предлагают свои ипотечные продукты, реальное количество ипотечных сделок 
мало. Выход одобренных кредитов не превышает 25–30% от заявок. Из-за этого 
нередки случаи срыва сделок как на первичке, так и на вторичке, а общее ко-
личество ипотечных сделок в муниципальном районе исчисляется единицами.

Если говорить о рынке в целом, то в начале 2010 г. рынок недвижимости 
Подмосковья представляет собой пеструю мозаику, параметры частей которой 
определяются четырьмя факторами:

1) наличием или отсутствием дефицита предложения в том или ином сегмен-
те, городе или районе;

2) уровнем адекватности цен объектов их качеству и покупательской способ-
ности для конкретного муниципального района;

3) на первичном рынке ситуация определяется еще и финансовым состоя-
нием и маркетинговой политикой застройщиков (некоторые из них продолжают 
держать высокий уровень цен, несмотря на отсутствие продаж, другие предпо-
читают быстрый оборот при невысокой норме прибыли и, соответственно, пред-
лагают более низкие цены).

4) политика местных властей по привлечению инвесторов на рынок жилищ-
ного строительства.

Плюсы и минусы кризисного времени
для риэлторских компаний Подмосковья

Можно было бы предположить, что количество операторов рынка в кризис 
уменьшится. Однако этого не только не произошло, а наоборот, их число увели-
чилось в некоторых городах Подмосковья в 1,5 раза.

Из-за большого количества мелких игроков рынка уровень качества оказания 
услуг на рынке подмосковных городов для клиента не прогнозируем. С одной 
стороны, вроде бы конкурентное преимущество имеют компании, имеющие мно-
голетнюю историю и опыт работы на рынке, с другой стороны, это не мешает 
плодиться множеству мелких фирм, и процесс этот идет постоянно, поддерживая 
очень высокий уровень конкуренции.

Причины этого явления:
— открытие собственного риэлторского бизнеса агентами, живущими в Под-

московье и работавшими до кризиса в московских компаниях;
— отказ части местных агентств от аренды офиса и роспуск сотрудников, 

которые вышли на рынок в качестве самостоятельных игроков;
— открытие рядом девелоперами в собственных агентств недвижимости для 

реализации непроданных квартир в сданных домах.
В то же время кризис активизировал руководителей агентств недвижимости, 

прежде всего входящих в Гильдию, на поиск путей сближения и кооперации, с 
тем чтобы, объединив усилия, выделиться из многочисленной и пестрой массы 
мелких агентств и маклеров и тем самым увеличить свою долю на рынке.

В 2009 г.
— начат совместный выпуск собственных профессиональных СМИ рядом 

муниципальных гильдий —  в городах Пушкино, Чехов, Раменское и Жуковский. 
Готовятся к выпуску издания в Коломне, Серпухове, Железнодорожном;

— активизировалась работа по созданию МЛС для локальных рынков муни-
ципальных районов;

— активизировались действия по проведению совместных рекламных акций, 
обучающих семинаров, конференций, бизнес-туров и круглых столов;

— поиск более эффективных способов повышения производительности тру-
да агентов активизировал переход ряда агентств недвижимости Подмосковья 

(Электросталь, Мытищи, Жуковский и некоторых других) на работу под брендом 
франчейзинговых компаний и процесс этот развивается.

Выживаемость риэлторского бизнеса —  различные формы
управления бизнесом

В настоящее время сложились следующие формы управления риэлторским 
бизнесом в Подмосковье:

— работа в одиночку на мобильном телефоне, отказ от работы через офис, 
отказ от рекламы, увольнение сотрудников, работа на сложившейся в прежние 
годы клиентской базе;

— малые компании, работающие на микрорынке в узком сегменте — только 
аренда, оформление, приватизация (2–5 человек, объем сделок на агента по 
оформлению — 1–2 в месяц, риэлторских сделок — одна в 2–3 месяца);

— малые универсальные компании, работающие в нескольких (2–3) сегмен-
тах рынка вторичка, аренда, загородная, оформление и т.д. (5–10 че-ловек, 
объем сделок на агента по оформлению — 2–3 в месяц, риэлторских сделок — 
одна в 1–2 месяца). Как правило, в малых компаниях директор одновременно 
является и «играющим тренером» и лично проводит большинство (если не все) 

сделок.
— Средние компании, использующие совре-

менные технологии: уни-версальный спектр услуг, 
система управления и стимулирования агентов, 
использование МЛС и кооперации (совместные 
сделки, раздел комиссионных, совместная рекла-
ма и PR-акции более 10 человек, объем сделок 
на агента по оформлению — 3–4 в месяц, риэл-
торских сделок — 1–1,5 в месяц). В средних ком-
паниях директор выполняет функции менеджера, 
координируя всю деятельность сотрудников.

— системы управления продажами в девело-
перских фирмах (многоквартирные дома, коттедж-
ные поселки), в том числе создание собственных 
подразделений по вторичке.

С точки зрения организационно правовых 
форм абсолютное большинство фирм использует 
формы ООО или ИП (в процентном соотноше-
нии использование этих форм примерно 60х40, 
хотя в каждом районе соотношение может быть 
и иным: сказываются традиции и сложившаяся 
практика).

Взаимоотношение компании и агента в ос-
новном строится на основе трудовых договоров. Хотя есть практика, когда агент 
является индивидуальным предпринимателем.

Перспективы развития риэлторского бизнеса в Подмосковье
В начале 2010 г. можно выделить следующие тенденции и перспективы раз-

вития риэлторского бизнеса в Подмосковье:
— сохранение многообразия управленческих схем, соответствующее много-

образию сегментов рынка — как территориальных, так и объектных;
— сохранение большого количества мелких игроков рынка при высокой кон-

куренции между ними;
— укрупнение наиболее успешных игроков;
— активное развитие на территории области сетевых структур (франчай-

зинг);
— развитие кооперации между компаниями по совместным рекламным и 

PR-акциям;
— создание МЛС в рамках локальных рынков;
— продолжится развитие кооперативных (совместных) проектов в информа-

ционной среде муниципальных районов — как в форме специализированных 
профессиональных или рекламных изданий, так и в интернете;

— формирование крупными игроками своих ниш в информационном про-
странстве муниципальных районов в форме активного сотрудничества с мест-
ными СМИ, выпуск собственных изданий, активное развитие новостной, PR- и 
консультационной составляющей на собственных сайтах в интернете;

— развитие общественно-профессиональной составляющей — муниципальных 
гильдий в рамках наиболее крупных районов.

Таким образом, повышение конкурентоспособности за счет внедрения но-
вых технологий и передового опыта, кооперации, объединения сил и средств 
наиболее прогрессивных и активных компаний — в этом и заключатся для 
нашей работы модернизация, как ее понимают в Гильдии риэлторов Москов- 
ской области.

Хромов андрей александрович,
вице-президент ГрмО

Окончание со стр. 8

С 2006 г. вступил в силу  Федеральный закон от 30.06.2006 г. N 93-Фз, который в народе прозвали законом о дачной амнис-
тии. Он устанавливает упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и строения. Но всегда ли это оправданно? 
На этот вопрос отвечает начальник представительства АН «СИТИ+»  в г. Старая Купавна Ногинского района Аида Арамовна 
Солонская.

— На днях позвонила знакомая из Москвы, имеющая садовый участок в нашем районе, и расстроенным голосом спросила: «Что же 
это за дачная амнистия такая?» Суть проблемы в следующем она имеет на руках новые свидетельства о государственной регистрации 
на земельный участок и дачу (да и риэлторы из Москвы вроде все сделали правильно), а документы для подводки газа не принимают, 

от нее требуют технический паспорт на строение, БТИ не вызывали, регистрировали по декларации и площади теперь по дому после замеров не соответствуют. 
Лишние метры земли неизвестно как теперь оформлять, да и строение она не может застраховать.

Упрощенная система согласно закону о так называемой дачной амнистии по оформлению очень удобна, если вы имеете участок площадью, соответствующей 
площади, указанной в свидетельстве старого образца. Однако если есть излишки земли, то лучше использовать свое право на их бесплатную приватизацию: провести 
межевание, поставить участок на кадастровый учет по факту и получить свидетельство о государственной регистрации права. В дальнейшем вам не придется ломать 
голову, как потом оформить излишки площади и подвести газ к дому, так как газовая служба требует не только свидетельство о государственной регистрации права 
и кадастровый паспорт на земельный участок, поставленный на кадастровый учет, но и технический паспорт на строение, к которому подводится газ. Технический 
паспорт выдается после замеров БТИ. Теперь придется ей переделывать свидетельство о государственной регистрации на строение и ставить участок на кадастровый 
учет, а свидетельства, полученные по дачной амнистии в данном случае —  просто выброшенные на ветер деньги и упущенное время.

Фото С. Сычевой

ВНИМАНИЕ: ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ!
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На форуме. На фото слева направо: О.И. 
Трошина (президент  гильдии риэлторов 
Железнодорожного и Балашихи); а.а. 
Хромов (вице-президент ГрмО); О.В. 
Седова (главный редактор «азбуки недви-
жимости»)
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Колхозная, 2. 45,2/28,5/6.  9
3/5К, балкон, с/у совм.Состо-
яние среднее, комн. смежные, 
колонка, более 3-х лет, 1 собств. 
А легкая. Цена: 3 млн руб. АН 
«Лига-Недвижимость» Евгения 
8(926) 577-66-59

Калинина, 9. 45/30/6, 3/5П,  9
балкон заст., сост. хорошее, 
комн. смежные, купля-продажа 
2004 г., Альтернатива. Цена: 
3млн 100 тыс. руб. АН «Лига-
Недвижимость» Татьяна 8(903) 
197-88-82

Адмирала Нахимова, 6.  9
52,4/30/8. 6/9К, лоджия, с/у разд.
Сост. нормальное, менее 3-х 
лет, опека, коридор 7,5 кв м. 
Свободна. Цена:  3 млн 800 тыс. 
руб. АН «Лига-Недвижимость» 
Евгения 8(926) 577-66-59

Московская, 9. 52,2/40/9, 5/9К,  9
лоджия, с/у разд. Приват. 2008 
г., 1 несов. и 1 взрослый собс-
твенники. Альтернатива. Цена: 3 
млн 900 тыс. руб. АН «Лига-Не-
движимость» Татьяна 8(903)197-
88-82

Юбилейная, 4, к.5. 66/35/14.  9
2/12МК, лоджия, с/у разд. Без 
отделки в собственности.  Сво-
бодная. Цена: 4 млн 100 тыс. 
руб. АН «Лига-Недвижимость» 
Наталья 8(903) 617-55-89

Пионерская, 27. 52,4/30  9
изол./8, 7/10П, лоджия, с/у разд. 
Сост. отличное, менее 3-х лет, 1 
взр. собств. Свободна. Цена: 4 
млн 100 тыс. руб. АН «Лига-Не-
движимость» Евгений Юрьевич 
517-08-73

Октябрьская, 15. 51,5/30/8,5.  9
3/14П, лоджия, с/у разд. Сост. 
среднее, наследство 2008 г., 
один собств. Альтернатива по-
добрана. Цена: 4 млн 600 тыс. 
руб. АН «Лига-Недвижимость» 
Татьяна 8(903) 197-88-82

3-комн. квартиры в
г. Железнодорожный*
Граничная, д. 28. Новострой- 9

ка без отделки, собственность. 
85,5/18+16,7+14 изол/11,6. 2/17 
панел. 2 с/у (совм. + разд.), две 
застек. лоджии. Цена: 5 млн 200 
тыс. руб. ТОРГ. ООО «СИТИ+» 
(495)778-62-87

Юбилейная, 8. Состояние от- 9
личное. Элитный дом. 74,4/42,4 
изол/10,7. 5/12 кирпич., с/у разд, 
две застек. лоджии. Цена: 6 млн 
700 тыс. руб. ООО «СИТИ+» 
(495)510-21-31

Павлино, 37. Общая 65, жил.  9
40 (комнаты изол.), кухня 8,2 кв 
м. 2 лоджии. с/у разд. Приват. 
более 3-х лет. Прямая продажа. 
Требуется косметический ре-
монт. ИП Седова 8(916) 638-50-
90 Ольга Владимировна

Автозаводская, 4 корп. 1,  9
86,4/46/13, 12/12МК. лоджия, 
2с/у. Без отделки, в собств. Сво-
бодная. Цена: 5 млн 150 тыс. 
руб. АН «Лига-Недвижимость» 
Наталья 8(903) 617-55-89

Жилгородок, 5А, 76,5/40  9
изол./11, 4/16П, балкон заст., с/у 
разд + совм (два!). Без отде-
лки, 1 собств. 2008 г. Свободна. 
5 млн 400 тыс. руб. АН «Лига-
Недвижимость», Наталья 8(903) 
617-55-89

Граничная, 9, к. 1. 76,5/40  9
изол./11, 2/16П, балкон заст., 
с/у совм. Сост. нормальное, дом 
2004 г. постр., 2 собств, приват. 
2006 г, док. готовы. Свободная. 
Цена: 5 млн 500 тыс. руб. АН 
«Лига-Недвижимость», Наталья 
8(903) 617-55-89

Пролетарская, 7. 102/57  9
изол./17. 2/12К, лоджия заст., с/у 
разд. Без отделки, по договору 
переуступки. Свободна.  Цена: 
7 млн рубь. АН «Лига-Недвижи-
мость» Наталья 8(903) 617-55-
89

Колхозная, 12, к. 2, 90/55/12,  9
7/9К, лоджия, с/у разд, 1 
собст., док. 2008 г., частич. 
отделка. Свободна. Цена: 7 
млн 800 тыс. руб. АН «Лига-
Недвижимость»,Татьяна 8(903) 
197-88-82

Граничная, 18. Эксклюзивный  9
новый ремонт. 74,6/40 изол./10,6. 
4/17 панел., два с/у разд., лод-
жия застек. Цена: 6 млн 900 тыс. 
руб. ООО «СИТИ+» (495)510-21-
41

Комн.в 4-комн. кв., Гид- 9
рогородок, А, 16,3 кв.м, кухня 
8, 3/4 кирп. Цена: 1 млн 250 
тыс. руб. ООО «СИТИ+» (495) 
510-21-31

Комн. в 3-комн. кв., ул. Цен- 9
тральная, 35. Общая 75, комн. 
14,3, кузня 11, 10/17 панельного, 
с/у разд. Цена: 1 млн 800 тыс. 
руб. ООО «СИТИ+» (495)510-21-
31

Комн. в 3-комн. кв., ул. Цен- 9
тральная, 35. Общая 75, комн. 
18, кухня 11, 10/17 панельного, 
с/у разд. Лоджия. Цена: 2 млн 
200 тыс. руб. ООО «СИТИ+» 
(495)510-21-41

Комн. в 2-комн. кв. Октябрь- 9
ская, 29. Общая 50, жилая 13,2, 
кухня 8 кв м. 2/12П. Состояние 
отлич., свободна. Собств. 2009 
года. Цена: 1 млн 450 тыс. руб. 
АН «Лига-Недвижимость», Евге-
ний Юрьевич (495)517-08-73

комн. Пионерская, 25. Об- 9
щая 50, жил. 18, кухня 8 кв. м. 
3/9П. Прив. 2006 г, выписка до 
сделки, соседи - 1 семья, состо-
яние хорошее. Свободная. Цена 
1 млн 800 тыс. руб. АН «Лига-
Недвижимость» Евгения 8(926) 
577-66-59

1-комн. квартиры в
 г. Железнодорожный*

ул Колхозная, д. 11. Общая  9
35, жилая 15, кухня 11 кв. м. 
16/16П (технический этаж).Дого-
вор к.п. менее 3-х лет. Хороший 
ремонт. Юридически и физ. сво-
бода. Прямаяпродажа. Цена: 3 
млн 300 тыс. руб. ИП Седова 
8(916) 638-50-90 Ольга Владими-
ровна

Квартира-студия. Площадь  9
26,5 кв. м. ул. Маяковского, д. 
2. 6/9П. Договор к.п. более 3-х 
лет. состояние хорошее. Прямая 
продажа. Цена: 2 млн 850 тыс. 
руб. ТОРГ. ИП Седова 8(916) 
638-50-90 Ольга Владимировна

ул. Юбилейная, 1а. Состояние  9
хорошее, общ. 38,1, жил. 19,4, 
кухня 9,5 кв. м, с/у совм,лоджия 
6 кв. м. Цена 3 млн руб. ООО 
«СИТИ+» (495)510-21-41

ул. Граничная, д. 10, Состоя- 9
ние среднее. Общая 34,1, жил. 
14,8, кухня 11, с/у сов. лоджия 
застек. Цена: 3 млн руб. ООО 
«СИТИ+» (495)510-21-41

ул. Граничная, 26, Состояние  9
хорошее. Общ. 40 кв. м, жил. 
19, кухня 12, 2/17 панел.,с/у 
совм,лоджия. Цена: 3 млн 
200 тыс. руб. ООО «СИТИ+» 
(495)778-62-87

ул. Октябрьская, д. 25. Сов- 9
стояние хорошее. Общ. 36,8, жил. 
20,7, кухня 8,5 кв. м. 1/9 панел. 
с/у разд. Цена: 3 млн. 400 тыс. 
руб ООО «СИТИ+» (495)510-21-
31

ул. Главная, д. 1. 45,6/19/9 кв  9
м, 12/17МК, Лзаст., с/у разд., 
Без отделки, 1 собст., св-во в 
марте 2010 года. Свободная. 
Цена: 3 млн 400тыс. руб. АН 
«Лига-Недвижимость»,  Наталья 
8(903) 617-55-89

Жилгородок, 1. 35/14,8/11.  9
8/16П. Лоджия заст., с/у разд. 
Состояние хорошее, 1 собств., 
2006 г. Юрид. свободна. Цена: 
3 млн. 400 тыс. руб. АН «Лига-
Недвижимость», Наталья 8(903) 
617-55-89

2-комн. квартиры
г. Железнодорожный*
 Заводская, 39а. Состояние  9

среднее, 44,5/28,3 смежные/6, 
4/5 кирп., с/у совм. балкон, ко-
лонка. Цена: 2 млн 800 тыс. руб. 
ООО «СИТИ+» (495)510-21-31

Луговая, 6, Состояние хоро- 9
шее. 45,1/28,8 смежные/6, 2/4 
кирп. с/у совм.,балкон,колонка. 
Цена: 3 млн 200 тыс. руб. ООО 
«СИТИ+» (495)510-21-31

Береговая, 7. Состояние нор- 9
мальное. 39,1/23,7/6,1, 4/12 па-
нел., с/у разд, балкон. Цена: 
3 млню. 300 тыс.руб. ООО 
«СИТИ+» (495)510-21-41

 Пионерская, 7А.Хороший ре- 9
монт. 63/33,8 изол./12. 8/14 па-
нел. Две застекл. лоджии, с/у 
разд. Цена: 4 млн 700 тыс. руб. 
ООО «СИТИ+» (495) 778-62-87

Первомайская, 1. 16/17- 9
этажного. Общ. 67, комн. 16 и 
22 кв. м изол., кухня 10,5. Му-
ниципальный ремонт. с/у разд, 
лоджия. Цена: 5 млн 500 тыс. 
руб. АН «Корона» (495) 589-81-
63, 8(901) 510-15-52

ул. Твардовского, 26, общ. 67,  9
кухня 17 кв. м. 7/17 этаж. Хо-
роший ремонт, с/у разд, балкон. 
Цена: 5 млн 200 тыс. руб. АН 
«Корона» (495) 589-81-63

ул. Первомайская, д. 1. 17-й  9
этаж 17-этажного дома. ЕВРОРЕ-
МОНТ. Цена: 5 млн 500 тыс. руб. 
АН «Корона» (495) 589-81-63

ул. Некрасова, к. 22, котлован.  9
Общ. 62,8, жил. 33, кухня 12,9 
кв. м. Новостройка, с/у разд, 
балкон заст. Сдача конец 2010 
года. Цена: 2 млн 500 тыс. руб.      
АН «Корона» (495)589-81-63, 
8(901) 510-13-52

ул.Заречная, общ. 55,8 кв.  9
м, 11/25. Новостройка. с/у разд. 
балкон. Сдача 1-й квартал 2010 
года. Цена: 2 млн 500 тыс. руб. 
АН «Корона» (495)589-81-63

ул. Некрасова, к. 22, 7/17, кот- 9
лован. Общ. 62,8, жил. 33, кух-
ня 12,9 кв. м. Новостройка, с/у 
разд, балкон заст. Сдача — ко-
нец 2010 года. Цена: 2 млн 500 
тыс. руб. АН «Корона» 8(901) 
510-13-52

ул. Твардовского, 9, общ.52,4,  9
жил. 29,4 (распашонка), кухня 8,2 
кв. м. Большой холл. Новострой-
ка. с/у разд., балкон. Сдача — 2-й 
квартал 2010 года. Цена: 3 млн 
100 тыс.руб. АН «Корона»8(901) 
510-13-52

ул. Некрасова, к. 22, котлован.  9
8/17. Общ. 62,8, жил. 33, кухня 
12,9 кв. м. Новостройка, с/у разд, 
балкон заст. Сдача конец 2010 
года. Цена: 2 млн 500 тыс. руб. 
АН «Корона» (495)589-81-63,

ул. Некрасова, к. 22 котлован.  9
9/17.  Общ. 62,8, жил. 33, кухня 
12,9 кв. м. Новсройка, с/у разд, 
балкон заст. Сдача конец 2010 
года. Цена: 2 млн 500 тыс. руб. 
АН «Корона» 8(901) 510-13-52

ул. Некрасова, к. 22а  котло- 9
ван.  7/17. Общ. 62,8, жил. 33, 
кухня 12,9 кв. м. Новсройка, с/у 
разд, балкон заст. Сдача конец 
2010 года. Цена: 2 млн 500 тыс. 
руб. АН «Корона» (495)589-81-63, 
8(901) 510-13-52

ул. Некрасова, к. 22а котло- 9
ван. 9/17.  Общ. 62,8, жил. 33, 
кухня 12,9 кв. м. Новсройка, с/у 
разд, балкон заст. Сдача конец 
2010 года. Цена: 2 млн 500 тыс. 
руб. АН «Корона» (495)589-81-63, 
8(901) 510-13-52

ул. Некрасова, к. 22а котло- 9
ван. 10/17.  Общ. 62,8, жил. 33, 
кухня 12,9 кв. м. Новсройка, с/у 
разд, балкон заст. Сдача конец 
2010 года. Цена: 2 млн 500 тыс. 
руб. АН «Корона» (495)589-81-63, 
8(901) 510-13-52

3-комн. квартиры в
г. балашихе*

ул. Твардовского, д. 26, общ.  9
75, жил. 47, кухня 10,8, 14/17, 
без ремонта, с/у разд. Цена: 6 
млн 200 тыс. руб. АН «Корона» 
(495)589-81-63, 8(901) 510-15-52

ул. Звездная, д. 4, общ. 67  9
кв м, 8/9, состояние среднее, 2 
лоджии. Цена: 4 млн 950 тыс. 
руб. АН «Корона» (495)589-81-63, 
8(901) 510-13-52

ул. Объединения, д. 4, общ. 60,  9
жилая 43, кухня 6 кв. м, лоджия. 
Цена: 4 млн 500 тыс. руб. АН 
«Корона» (495)589-81-63, 8(901) 
510-13-52

ул. Твардовского, д. 22, общ.  9
80 кв м, 17/17. Ремонт. Цена: 6 
млн руб. АН «Корона» (495)589-
81-63, 8(901) 510-13-52

ул. Твардовского, д. 16, общ.  9
80,2 кв м, 14/17, муниципаль-
ный ремонт, 2 лоджии. Цена: 5 
млн 800 тыс.руб. АН «Корона» 
(495)589-81-63, 8(901) 510-13-52

 мкр-н Павлино, д. 22,  9
общ. 63, жил. 39, кухня 8 кв. м, 
8/9. Ремонт, с/у разд. Цена: 3 
млн 800 тыс. руб. АН «Корона» 
(495)589-81-63, 8(901) 510-13-52

 мк-н Купавна, ул. Адмирала  9
Нахимова, 16, 72,4/40 Изол./11,5, 
8/9П, с/у разд., лоджия. Со-
стояние среднее. Цена: 5 млн 
150 тыс. руб. ООО «СИТИ+» 
(495)510-21-31

4-комн. квартиры в
г. Железнодорожный*
 ул. Пушкина, 4. 64/46/6, 9/9П,  9

лоджия заст., с/у разд. Состо-
яние хорошее, менее 3-х лет. 
Альтернатива. Цена: 3 млн 950 
тыс. руб. АН «Лига-Недвижи-
мость» Татьяна 8(903)197-88-82

4к/кв, ул. Октябрьская, 25,  9
корп. 3. Состояние хорошее. 
89,7/56,5 изол./8,2. 4/15 панел., 
с/у разд. ЧЕТЫРЕ лоджии за-
стек. Цена: 6 млн 600 тыс. руб. 
ООО «СИТИ+» (495)778-62-87

1-комн. квартиры
в балашихе*

ул. Трубецкая, д. 110. Общ. 45,  9
жил. 20, кухня 9 кв. м. 14/17, с/у 
разд, лоджия. Цена: 3 млн 400 
тыс. руб. АН «Корона» (495)589-
81-63, 8(901) 510-13-52

Микрорайон 21А, корпус 45А,  9
Общ. 62, жил. 25, кухня 17,3 кв. 
м. Сдача 1-й квартал 2010 г. 
Цена: 3 млн 800 тыс. руб.  АН 
«Корона» (495)589-81-63, 8(901) 
510-13-52

Твардовского, 26, Общая 38,  9
16/17. Без ремонта, с/у совм. 
Цена: 3 млн 100 тыс. руб. АН 
«Корона» (495)589-81-63, 8(901) 
510-13-52

Мкр-он 21А, корп. 45А, общ.  9
60,18 кв. м, 4/17, новострой-
ка, с/у разд., балкон. Сдача 
2-й квартал 2010 года. Цена: 2 
млн 900 тыс. руб. АН «Корона» 
(495)589-81-63, 8(901) 510-13-52

ул. Твардовского, д. 9, общ.  9
41 кв. м, 13/25,новостройка, с/у 
разд, балкон. Сдача 1-й квартал 
2010 года. Цена: 2 млн 300 тыс. 
руб. АН «Корона» (495)589-81-
63, 8(901) 510-13-52

Мкр-он 22, корп. 9, общ. 44  9
кв. м, 4/176. Новостройка, клю-
чи, дом сдан. с/у разд., балкон. 
Сдача 1 квартал 2010 г. Цена: 2 
млн 450 тыс. пруб. АН «Корона» 
(495)589-81-63, 8(901) 510-13-52

Балашихинский р-н пос. Заря,  9
ул. Пионерская, 3. 28,1/14,3/6. 
5/5 блочного. Балкон, собст. ме-
нее 3 лет. Альтернатива. Цена 2 
млн 400 тыс. руб.  АН «Лига-Не-
движимость» Евгения 8(926)577-
66-59

Авиарембаза (МАРЗ) секция  9
3 д. Федурново (Балашихинский 
р-н). 42,1/22,78/10,67, 5/14 кирп., 
лоджия заст. 3,7 кв. м. Ново-
стройка, сдача 2-й квартал 2010 
г. Цена: 2 млн 650 тыс. руб. 
ООО «СИТИ+» (495)510-21-31

2-комн. квартиры
г. балашихе*

ул. Твардовского, 9а, общ.  9
63,6 кв. м, 25/25. Новостройка, 
с/у разд, балкон. Сдача 2-й квар-
тал 2010 года. Цена: 2 млн 950 
тыс. руб. АН «Корона» (495)589-
81-63, 8(901) 510-13-52

ул. Первомайская, 1. Ново- 9
стройка  без чистовой отде-
лки. Собственность. 66,8/38,2 
изол/10,11. 9/17 МК, с/у разд, 
лоджия застек. ООО «СИТИ+» 
(495) 778-62-87

ул.Лесная, д. 9, Общ. 62 кв.  9
м, 2/17. Муниципальный ремонт. 
Цена: 5 млн 200 тыс. руб. АН 
«Корона» 8(901) 510-13-52

ул Твардовского, д. 12, 13/17,  9
общая 52,2 кв. м., без ремон-
та, с/у разд, лоджия. Цена: 4 
млн 100 тыс. руб. АН «Корона» 
(495)589-81-63, 8(901) 510-13-52

ул. Победы, д. 18а. Общ. 42,7,  9
жил. 22, кухня 10 кв. м, состо-
яние среднее. Цена: 3 млн 200 
тыс. руб. АН «Корона» (495)589-
81-63, 

* - база данных объектов представлена выборочно. Полную информацию уточняйте в агентствах недвижимости (см. стр. 12)
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г. Старая Купавна.Участок 6 (10) 
соток. ПМЖ. Свет по границе. Цена: 
1 млн 900 тыс.руб. АН «Корона» (495) 
589-81-63, 8(901) 510-13-52
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дома и участки под ПМЖ 

Квартиры в Старой 
Купавне* 

1 к/кв, Б. Московская, 134.  9
37,7/17/7,8. 4/5 кирп, с/у совм., 
лоджия застек. Цена: 2 млн 400 
тыс. руб. ООО «СИТИ+» 510-21-
31

1 к/кв, ул. Большая Москов- 9
ская, Общ. 38, жил. 20, кухня 
10 кв. м. Отличный ремонт. 
Цена: 2 млн 200тыс. руб. АН 
«Корона»589-81-63, 8(901) 510-
13-52

2 к/кв, ул. Спортивный про- 9
езд, общ. 44, жил. 32, кухня 7 
кв м, 2/4, состояние среднее, с/у 
разд. Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
АН «Корона» 8(901) 510-13-52

Дома и участки под 
ПМЖ*

Балашихинский р-н, д. Чёр-
ное, ул. Носовихинское шоссе. 
Участок 6 соток без строений. 
Огорожен, не обработан, ИЖС, 
свет, газ, вода  - по границе. 
Цена: 1 млн 800 тыс. руб.
ООО «СИТИ+» (495)510-21-31, 
(495) 778-62-87

Балашихинский р-н, д. 
Соболиха,ул. Полынная участок 
9 соток под ИЖС. Без строений, 
свет есть,газ 2010 год. Цена: 2 
600 тыс. руб.
ООО «СИТИ+» (495) 510-21-41

г. Железнодорожный, мкр 
Купавна, ул. Оранжерейная. 1/2 
часть жилого дома на участке 
4,5 сотки под ПМЖ. Свет, вода 
есть, газ по границе. Цена: 2 
млн. 550 тыс. руб.
ООО «СИТИ+» (495) 510-21-31

Балашихинский р-н, д. Дят-
ловка участок 10 соток без пос-
троек, не огорожен под ПМЖ. 
Цена: 12 тыс долларов США за 
сотку.
ООО «СИТИ+» (495) 510-21-41

г. Железнодорожный, ул. 
Шестая мкр. Ольгино. Участок 
5 соток под ИЖС. Свет, газ, 
вода по границе. Цена: 3 млн. 
900 тыс. руб. ООО «СИТИ+» 
(495)510-21-31

г.Железнодорожный, мкр. Ку-
павна, ул. Лермонтова участок 
4,42 сотки с 1/2 доли брвенчато-
го дома S 59 кв. м, с отдельным 
входом. Свет, вода, газ в доме.
Под ИЖС. Цена: 4 млн. 300 тыс. 
руб. ООО «СИТИ+» (495) 510-
21-41

Ногинский р-н, дер. Ивашево. 
Участок 15 соток без построек. 
ИЖС. Свет есть, газ оплачен. 
Цена: 4 млн. 300 тыс. руб. ООО 
«СИТИ+» (495)510-21-31

Ногинский р-н, г. Старая Ку-
павна, массив ИЖС «Заречье». 
Участок правильной формы без 
построек 12 соток. Свет и газ 
по границе.Живописное место: 
лес, пред, река. Цена 4 млн. 600 
тыс.руб. ТОРГ. ООО «СИТИ+» 
(495)510-21-41

Ногинский р-н, г. Старая Ку-
павна, ул.Пролетарская. Часть 
2-х эт. дома на участке 7,8 
сотки. Свет, газ, вода в доме. 
ПМЖ. Цена 5 млн. руб. ООО 
«СИТИ+» (495) 510-21-41

Носовихинское шоссе, учас-
ток под ПМЖ 15 соток. Цена: 
11 тыс. долларов США за сотку. 
АН «Корона» (495) 589-81-63, 
8(901) 510-13-52

Ногинский р-н, с. Бисе-
рово, ул. Центральная. Участок 
16 соток без построек и насаж-
дений. Свет по границе, газ в 
перспективе, под ИЖС. Цена: 
5 млн. руб.ООО «СИТИ+» (495) 
510-21-31

г. Железнодорожный, ул. 
Шестая мкр. Ольгино. 1/2 часть 
жилого дома на участке 6,63 со-
тки S 70 кв.м. Свет, газ, вода 
есть. ПМЖ. Цена: 5 млн. 400 
тыс. руб. ООО «СИТИ+» (495) 
510-21-31

г. Старая Купавна. Участок 6 
соток в СНТ «Виктория» с 2-ух 
этажным кирпичным домом, без 
внутренней отделки. Свет и вода 
есть. Рядом Бисеровские озера, 
лес. Цена: 3 млн 500 тыс. руб. 
АН «Корона» (495) 589-81-63, 
8(901) 510-13-52

Горьковское шоссе. СНТ 
«Радио» 15 соток с 2-х этажным 
домом 7х7, 12 лет. Все комму-
никации. По границе лес, рядом, 
озера, отличный подъезд. Цена: 
4 млн 900 тыс. руб.
АН «Корона» (495) 589-81-63, 
8(901) 510-13-52

Одинцовский р-н, Минское 
шоссе, д. Сивково, КИЗ «Зеле-
ная Роща». Земельный участок  
56,8 соток (отдельные участки 
епо 10-11 соток). Живописное 
место, солидное окружение. 
Свет, газ, вода есть. Городс-
кой телефон. Цена 17 тыс. 200 
долларов США за сотку. ООО 
«СИТИ+» (495) 510-21-41

Одинцовский р-н, Минское  9
шоссе, д. Сивково, КИЗ «Зеле-
ная Роща». Земельный участок  
35 соток (отдельные участки по 
10-11 соток). Живописное место, 
солидное окружение. Свет, газ, 
вода есть. Городской телефонЦе-
на 17 тыс. 200 долларов США 
за сотку. ООО «СИТИ+» (495) 
510-21-31

г. Ногинск, СНГ «Ромашка-2». 
Участок 7 соток, дача. Свет и 
вода есть, газа нет. Живописное 
место, лес, река. Цена: 600 тыс. 
руб. АН «Корона» (495) 589-81-
63, 8(901) 510-13-52

Дер. Стулово, СНТ «Эдем». 
Участок 6 соток в С/Т. Пра-
вильной формы, круглогодич-
ный подъезд без собств., рядом 
пруд, лес. Цена: 950 тыс. руб. 
АН «Корона» (495) 589-81-63, 
8(901) 510-13-52

Никольско-Архангельское, ул. 
Суздальская. Участок 4,26 сотки 
с частью дома (2 комнаты, кух-
ня, веранда). Все коммуникации. 
Цена: в агенстве АН «Корона» 
(495) 589-81-63, 8(901) 510-13-
52

Салтыковка.Участок 4 сотки. 
Собственность. Газ по грани-
це. Цена: 22 тыс. 500 долларов 
США. АН «Корона» (495) 589-81-
63, 8(901) 510-13-52

г. Старая Купавна, СНТ «Баб-
кина дача-2». Участок 5 соток 
в собственности с 2-х эт. кир-
пичным домом, баня сруб 6х6. 
Цена: 2 млн 200  тыс. руб.
АН «Корона» (495) 589-81-63, 
8(901) 510-13-52

П. Рыбхоз (рядом дерев-
ня Бисерово) Участок 5 соток. 
ПМЖ. Собственность. Газ по 
границе. Цена: 1 млн 200 тыс. 
руб. АН «Корона» (495) 589-81-
63, 8(901) 510-13-52

Д. Стулово. Участок. 1 га. 
Цена: 260 тыс. долларов США. 
АН «Корона» (495) 589-81-63, 
8(901) 510-13-52

Р-он Безменково, участок 
СНТ «Радио». 20 соток. Все 
коммуникации. На участке лес-
ные деревья. В собственности. 
16 тыс долларов США/сотка.
АН «Корона» (495) 589-81-63, 
8(901) 510-13-52

3 к/кв в Старой Купавне,  9
ул. Чапаева. Мебель, ТV, холо-
дильник, стир. машинка. 16 тыс. 
руб. + эл-во+ вода (по счетчи-
кам).ООО «Сити+» (495) 510-21-
31

г. Железнодорожный, дер. По- 9
лушкино. Койко-места в общежи-
тие. 160 руб/сутки с человека. 
ООО «Сити+» (495) 510-21-31

Комната в 2 к-кв. Пионерс- 9
кая, 25, Мебель и бытовая тех-
ника вся есть. Стоимость 9 тыс. 
руб/мес. ООО «Сити+» (495) 
778-62-87

2 к/кв Нахимова, 11. Состо- 9
яние среднее. Есть вся мебель 
и бытовая техника, интернет. 20 
тыс. руб/мес. + эл-во (ТОРГ) 
ООО «Сити+» (495) 510-21-31

2 к/кв Береговая, 5. 9/9 этаж- 9
ного дома. Есть вся мебель. 
Квартира после космет. ремонта. 
18 тыс. руб./мес. + элект. (залог 
10 тыс. руб.) ООО «Сити+» (495) 
778-62-87

3 к/кв, Новая 36. Бытовая  9
техника вся, мебель только в 
гостиной. В остальных комнатах 
только шкафы, спальные места 
отсутствуют. Состояние среднее. 
25 тыс. руб/мес. + эл-во (ТОРГ) 
ООО «Сити+» (495) 778-62-87

2 комнаты в 3-х комн. квар- 9
тире (одна закрыта) 3/9К, кухня 
11 кв. м. Вся мебель и быт. тех-
ника. Состояние хорошее. Стои-
мость 20 тыс. руб./мес. + свет. 
ООО «Сити+» (495) 778-62-87

2 к/кв ул. Смельчак, 7. 2-й  9
пятиэтажного, кухня 6 кв. м. 
Вся мебель, хороший ремонт, 
нет стир. машинки. Стоимость: 
18 тыс. руб./мес. ООО «Сити+» 
(495) 778-62-87

2 к/кв ул. Носовихинское шос- 9
се, 7. Комнаты 18 и 12 кв. м., 
кухня 6. Вся мебель и техни-
ка кроме стир. машинки. Стои-
мость 18 тыс. руб. + эл-во. ООО 
«Сити+» (495) 778-62-87

2 к/кв Советская, 34. 45/28/6.  9
Сделан космет. ремонт. Вся 
мебель и техника, кроме стир. 
машинки. Окна во двор. Стои-
мость: 22 тыс. руб./мес. + эл-во. 
ООО «Сити+» (495) 778-62-87

0/2 Комната 13 кв. м. Есть  9
вся мебель и техника, кроме 
стир. машинки. Состояние нор-
мальное. Стоимость: 8 тыс. руб./
мес. + эл-во. ООО «Сити+» 
(495) 778-62-87

1 к/кв ул. Маяковского, 12/1.  9
8/9П, комната 15, кухня 5,5 кв. 
м. Состояние хорошее после 
космет. ремонта. Всмя мебель 
и техника, кроме стир. машин-
ки. Интернет. Стоимость: 18 тыс. 
руб./мес. + эл-во + интернет. 
ООО «Сити+» (495) 778-62-87

2 к/кв мк-н Купавна, ул. Ад- 9
мирала Кузнецова, 4. 6/9П, 
53/30/12. Вся мебель и техника. 
В квартире косметич. ремонт. 
Стоимость: 20 тыс. руб. + эл-во. 
ООО «Сити+» (495) 778-62-87

2 к/кв Жилгородок, 1А, 7/16П.  9
Кухня 10 кв. м. Евроремонт. 
Хорошая кожаная мебель, вся 
бытовая техника. Стоимость: 
23 тыс. руб. + эл-во + вода по 
счетчику (Залог!). ООО «Сити+» 
(495) 778-62-87

Аренда нежилых 
помещений:*

Под офис или магазин 
Жилгородок, 5А. Помещение без 
отделки находится на 1-м эта-
же 17-ти этажного жилого дома, 
2 отдельных входа. Метраж 112 
кв. м. Каникулы 4 месяца.

Стоимость 80 тыс. руб/месяц. 
ООО «Сити+» (495) 778-62-87

Аренда под офис: Саввинс-
кое шоссе, 10. Комнаты на 7-м 
этаже в разных концах коридо-
ра S = 21 кв.м и S = 43 кв. 
м. Цена: 750 руб/кв м в месяц.
ООО «СИТИ+» (495) 778-62-87

Продажа нежилых 
помещений:*

Гараж, ул. Заводская,  S 
= 28,4 кв.м. + подвал 28,4 кв. 
м. Охраняемая территория, эл-
во. Цена: 700 тыс. руб. ООО 
«СИТИ+» (495) 510-21-31

Гараж, промзона «Ольгино», 
ГСК-17, бокс 3-27 S = 20,9 кв. 
м, находится на 1-м  этаже од-
ноэтажного кирпичного строе-
ния, эл-во, охрана. Цена: 450 
тыс. руб.ООО «СИТИ+» (495) 
778-62-87

Гараж, ул. Советская, ГСК-
14,S =  19 кв. м кипичный с 
погребом и смотровой ямой.Ох-
рана. Цена: 800 тыс. руб. ООО 
«СИТИ+» (495) 510-21-31

Продажа нежилого помеще-
ния. ул. Маяковского, 19 S = 
115,6 кв.м, помещение отремон-
тированно находится на 1 эта-
же 5-ти эт. кирпичного жилого 
дома. В данный момент функци-
он. магазин. Цена: 11 млн 500 
тыс. руб. ООО «СИТИ+» (495) 
510-21-31

Продажа земельного 
участка пром. 
назначения*

Продажа земельного участка-
под размещение производстве-
ной базы ул. Советская. S =  0,5 
Га. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Цена 23 млн 
руб. ООО «СИТИ+» (495)510-21-
31, (495) 778-62-87

 Аренда жилых 
помещений:*

п. Салтыковка, ул. Восточный  9
тупик. 2-х этажных дом на 10 со-
ток земли. Состояние отличное. 
Дом укомплектован. Бытовая 
техника, 6 спален, 2 с/у, ван-
на, баня. 4 машиноместа. Сто-
имость: 70 тыс. руб./мес. ТОРГ 
ООО «СИТИ+» (495) 778-62-87

1/2 часть дома (2-й этаж) г.  9
Железнодорожный ул. Тургене-
ва. 3 комнаты. Вся необходимая 
мебель. Есть место под авто. 
Можно снимать по комнатам! 
Стоимость: 22 тыс. рубю./мес. 
+ ком. платежи ООО «Сити+» 
(495) 510-21-31

2 к/кв ул. Пионерская, 19/2.  9
Мебель и ремонт отсутствуют. 
Оплата по договоренности. ООО 
«Сити+» (495) 778-62-87
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ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕй
стоимость размещения
рекламных материалов:
— для юридических лиц
1 полоса — 10 тыс. руб.;
1/2 полосы — 5 тыс. руб.;

— для физических лиц в базу данных 
строчное объявление — 50 руб.;
объявление с фото — 100 руб.

* - база данных объектов представлена выборочно. Полную информацию уточняйте в агентствах недвижимости (см. стр. 12)



март 2010
12

Главный редактор Седова Ольга Владимировна
Верстка Лебедева Наталья Геннадьевна
Тел. редакции (495) 510-21-31, 510-31-41

Отпечатано ГУП М.О. «Мытищинская типография»
141009, г. Мытищи, ул. Колонцова, 17/2 Тел. (495) 586-34-00
Заказ 554
Тираж 5 000 экз. Для бесплатного распространения

Мнение авторов публикуемых статей может не совпадать с мнением ре-
дакции.
Авторы сами несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, 
собственных имен и т.д.
За достоверность публикуемых объявлений отвечает только рекламодатель.
Перепечатка опубликованных материалов допускается только с письменного 
разрешения редакции.

 

Согласно прогнозам Минэкономразвития РФ (МЭР), в ближайшем буду-
щем цены на жилую недвижимость в стране продолжат снижаться. К концу 2010 
г. жилье эконом-класса подешевеет на 1,9 %, а средняя стоимость квартиры 
опустится до 2,9 млн руб. (без учета инфляции). Однако уже с 2011 г. цены на-
чнут расти  на 2–5 % в год. Наибольший ценовой скачок новостроек ожидается 
в 2014 г. (на 5,7 % — до 3,4 млн руб.). Такие данные содержатся в проекте 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2010–2015 гг. Фактически про-
гноз МЭР является официальным индикатором, который будет учитываться при 
определении мер господдержки жилищного сектора в общем и ипотечного рынка 
в частности.

***
С начала года Пенсионный фонд России по заявлениям граждан пере-

числил 20,1 млрд руб. на погашение жилищных кредитов и строительство жилья 
из средств материнского капитала. Этим правом воспользовались почти 75 тыс. 
российских семей.

Кроме того, уже начали принимать заявления на использование мате-
ринского капитала от семей, в которых второму ребенку уже исполнилось два с 
половиной года, с тем чтобы получить деньги сразу после исполнения малышу 
трех лет.

***
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (фонд 

РЖС) объявил конкурс на лучший архитектурный проект «Дома XXI века». К 
рассмотрению принимают концепции энергоэффективных малоэтажных жилых 
домов эконом-класса, стоимость строительства которых без учета инженерии не 
должна превышать 25 тыс. руб. за 1 кв. м. Победивший проект станет базовым 
для комплексного освоения территорий. По условиям конкурса площадь домов 
должна составлять 120–150 кв. м, площадь квартир — 30–100 кв. м. Первое 
экспериментальное жилье фонд РЖС предлагает построить на участке 19,3 га в 
подмосковной Истре. Заявки на конкурс принимают с 30 ноября по 21 декабря 
2009 г.

***
Конституционный суд РФ признал, что действующее законодательство в 

части ограничения прав на улучшение жилищных условий инвалидов-чернобыль-
цев и ликвидаторов аварии, которые встали на очередь после 1 января 2005 г., 
не соответствует Конституции РФ. Поводом к рассмотрению дела стали жалобы 
двух граждан, которым было отказано в улучшении жилья именно на том основа-
нии, что они встали на жилищный учет после 1 января 2005 г. Конституционный 
суд РФ предписал законодателям разработать механизм обеспечения равных 
прав для всех чернобыльцев.
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