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по

Новости
Главное событие рынка

недвижимости России и СНГ
XII Национальный Конгресс �

состоится с 7 по 9 июня
2009 года в Москве.

Национальный Конгресс �
ежегодный форум профессио�
налов рынка недвижимости Рос�
сии и СНГ. Цель его проведе�
ния – обмен опытом между спе�
циалистами, проведение дис�
куссий по актуальным вопросам
современного состояния рынка
недвижимости, выстраивание
контактов и эффективного вза�
имодействия между бизнес со�
обществом и представителями
федеральных и региональных
органов власти.

 Главной задачей Российс�
кой гильдии риэлторов являет�
ся формирование цивилизо�
ванного рынка недвижимости и
Конгресс важная веха в этой
работе. Одной из приоритетных
задач Конгресса является раз�
работка новых методологий и
рекомендаций специалистам на
основе обзора и анализа ситуа�
ции на рынке недвижимости.
Вопросом №1 является объеди�
нение усилий государства и
профессионального сообщества
по решению фундаментальной
задачи – обеспечения жильем
граждан России.

К участию в работе Нацио�
нального Конгресса приглашены
представители Администрации
Президента РФ и федеральных
органов власти, российские по�

литики и бизнесмены, кураторы
национальных проектов, а также
представители национальных
профессиональных ассоциаций
России, стран СНГ, Центральной
и Восточной Европы. Своим
опытом работы на рынке недви�
жимости в условиях мирового
финансового кризиса поделит�
ся Президент Национальной ас�
социации риэлторов США (NAR)
Чарльз Макмиллан, специально
планирующий свой приезд в
Россию для участия в XII Нацио�
нальном конгрессе по недвижи�
мости.

В рамках Конгресса по дав�
ней традиции будут подведены
итоги ежегодного Конкурса
«Профессиональное признание».
Номинантами Конкурса являют�
ся профессионалы рынка – ри�
элторы, девелоперы, аналитики,
журналисты и СМИ, освещающие
рынок недвижимости.

Пресс�служба Гильдии
риэлторов Московской

области, (496 46) 5�07�29,
(495) 778�93�34.

www.grmo.su

� Александр Яковлевич, рас�
скажите, как прошел 2008�й год
для строительного комплекса
района? Что построено в горо�
де?

� Вопрос вполне закономерен.
Ведь строительный комплекс явля�
ется одним из основных показате�
лей, который характеризует состо�
яние экономики того или иного ре�
гиона. Я убежден, что если есть
строительство, значит, есть разви�
тие. В нашем районе строительство
ведется активно, особенно строи�
тельство жилищного фонда. Если
посмотреть показатель прошлого
года, то мы увидим, что в эксплуа�
тацию  введено 250тыс. кв. метров
жилья. Относительно численности
населения района – это один из
лучших показателей в области (бо�
лее одного квадратного метр на че�
ловека).

Если говорить о промышленном
строительстве, то мы приняли в эк�
сплуатацию завод «Финндисп», ко�
торый выпускает водные дисперсии.
Это тоже важно, потому что любое
новое производство обеспечивает
занятость населения, появляются
рабочие места. Кроме того, это
предприятие с современным обо�
рудованием, с новыми технология�
ми,  а Раменский район  готов со�
действовать развитию прогресса.

Социально значимый аспект –
строительство спортивных объек�
тов. В  2008 году введен в строй
большой (около 15000 тыс. кв. мет�
ров) современный спортивный
комплекс «Борисоглебский» Это
хороший подарок и горожанам, и

жителям района. Теперь там зани�
маются детские и юношеские
спортивные секции (сегодня уже бо�
лее пятнадцати), приглашают  на
занятия и взрослых. Раменское те�
перь готово принять (и уже прини�
мает!) спортсменов � участников
соревнований самых разных уров�
ней: от районного до международ�
ного. В прошлом году большой ин�
терес вызвали соревнования  ев�
ропейского уровня  по бадминтону.

В 2008 году строительный комп�
лекс освоил по капитальному ремон�
ту порядка  250 млн. рублей. Что это
значит? То, что проведены благо�
устроительные работы, потому что
в Раменском этому уделяется боль�
шое внимание. (И жители видят
результат.) Кроме того, большой
объем работ ежегодно мы прово�
дим в период подготовки к учебно�
му году учреждений образования:
школ, детских садов, интернатов,
учреждений дополнительного обра�
зования, детских домов (всего сто
тридцать одно образовательное уч�
реждение). Направляем немалые
средства и на ремонты в учрежде�
ниях здравоохранения.

Вот, пожалуй, основное, что хо�
телось бы отметить.

� Скажите, что планируется
ввести в ближайшее время в
сфере жилищного строитель�
ства и строительства соци�
альных объектов?

� Мы не останавливаемся в стро�
ительстве жилья и планируем в
этом году ввести в эксплуатацию
около 263 тыс. кв. метров жилой

площади. В первом квартале этого
года  уже введены в эксплуатацию
все прогнозировавшиеся  дома.

Что касается строительства со�
циальных объектов, то отмечу, что
по поручению главы района мы
рассматриваем сейчас застройку
жилых микрорайонов только в ком�
плексе с инфраструктурой, которая
создается на средства инвестора.
Так в районе д.Дергаево строится
новая школа на 22 класса. Строи�
тельство идет хорошими темпами,
и мы думаем, что введение её в
строй не за горами. На территории
м/р «МЖК» мы приступили к стро�
ительству детского сада на 120
мест. Такой подход к строитель�
ству – именно комплексный, кото�
рый предусматривает все необхо�
димое для жизни населения –
вполне оправдан. Это не только
детские школьные и дошкольные
учреждения. Это  также объекты
здравоохранения и культурно�до�
сугового назначения, служба быта
и торговые предприятия, транс�
портное обслуживание… Ведь для
комфорта в городской жизни че�
ловека всё это одинаково важно.
Поэтому мы и направляем строи�
тельство в это русло. Отмечу: стро�
ители  нас понимают.

Неплохой микрорайон разраба�
тывается и в залинейной части.
Сегодня там хоть и приостановили
строительство объекта, но это по�
тому что инвестор занимается про�
ектно�сметной документацией, пла�
нировочными решениями. Там
предполагается снос старого жи�
лья, на месте которого будет новое.
В связи с этим  расширится школа

ТЕМА СТОИТ ВНИМАНИЯ

Чем ознаменовался 2008 год в строительной сфере
Раменского района? Что нового построено и что
планируется? На эти и другие вопросы мы попросили
ответить первого заместителя главы администрации
Раменского муниципального района Бауэра Александра
Яковлевича.

№6, планируется строительство
детских учреждений. И, опять хочу
подчеркнуть, здесь тоже кварталь�
ная застройка рассматривается
только в комплексе, с наличием ин�
фраструктуры для жителей ново�
строек.

� Александр Яковлевич, ощу�
щается ли влияние  кризиса в
строительной сфере? Не появи�
лись ли замороженные объекты,
обманутые дольщики?

� Мы отслеживаем этот вопрос.
В Раменском районе пока строи�
тельство не остановлено. Обману�
тых дольщиков дополнительно (по�
ясню: у нас есть такая категория
граждан, но эта история давняя и
связана с недобросовестными со�
инвесторами, а не с кризисными
моментами) у нас не появилось.
Правда, вопросы, которые мы на�
зываем трудными, у нас есть. Это
строительство многоэтажных домов
строительной фирмой «МЖК». Мы
провели уже несколько совещаний,
чтобы двигаться навстречу реше�
нию проблемы. Глава района
В.Ф.Демин дал указание организо�
вать строительные штабы: мы бу�
дем проводить совещания и при�
нимать решения, находясь  непос�
редственно на территории  жилых
застроек, вплотную займемся «до�
стройкой» двух домов МЖК.

Я думаю, жители не должны вол�
новаться. Мы будем принципиаль�
но отслеживать все вопросы. Так что
стройке  быть!

Начало, продолжение на стр.2
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Окончание, начало на стр.1

� Известно, что строитель�
ство любого объекта предус�
матривает развитие инженер�
ных сетей. Обеспечение водой,
теплом и энергией – один из
важных показателей уюта в
квартире. Как обстоят дела  в
этой сфере? Удастся ли обеспе�
чить инженерными сетями воз�
водимые объекты?

� Да, это вопрос важный. Были
объекты, которые не обеспечены
инженерными сетями. Но сегодня,
остановившись на принципе комп�
лексной застройки, мы включаем в
этот комплекс и наличие инженер�
ных сетей. Создаем их везде, где
считаем необходимыми. Новые ис�
точники тепла, новые источники
воды – предусматриваем всё. Кста�
ти, надо сказать, что в Раменском
мы ушли от так называемой точеч�

ТЕМА СТОИТ ВНИМАНИЯ
ной застройки, когда строится
один новый дом. Мы не хотим за�
ниматься таким строительством и
строим комплексно несколько домов
сразу, подводя  сразу и инженер�
ные сети. Тогда  у нас нет опасений,
что дома построятся, а «инженер�
ки» не будет. Это наше требование
и к застройщику, и к себе, посколь�
ку исполнительная власть учитыва�
ет интересы населения.

� И ещё вопрос. Создается
впечатление, что приближается
транспортный коллапс. Количе�
ство машин на дорогах Раменс�
кого возросло в разы. Как будет
решаться вопрос с парковочны�
ми местами и за счет чего? Не
будут ли при этом уменьшаться
дворовые территории?

� Как будет решаться? Думаю,
не совсем правильная постановка
вопроса. Эта проблема решается
в Раменском уже на протяжении
последних 8�10 лет. Когда мы про�
водим благоустройство, то отво�
дим большую территорию под
стоянки машин, расширяем
подъездные дороги: из норматив�
ных трёхметровых дорог делаем
шести�десятиметровые… Так что и
проехать, и припарковаться транс�

Раменское хорошеет с каждым годом

Забота о подростающем
поколении в Раменсом, один из
главных приоритетов

Коттеджный посёлок «Белый
Берег» принял участие в XX Меж�
дународной выставке недвижимо�
сти ДОМЭКСПО. Юбилейная вы�
ставка прошла в Гостином Дворе
с 26 февраля по 01 марта 2009г. В
рамках выставки прошёл конкурс
среди участников, по итогам ко�
торого были определены лучшие
посёлки в различных номинациях.
Победителем в номинации «Луч�
ший поселок бизнес�класса «Вес�
на 2009» был признан коттеджный
посёлок «Белый Берег». Вопреки
общепринятому мнению, что Но�
ворязанское шоссе является не
столь престижным, посёлок «Бе�
лый Берег» получил высокую оцен�
ку среди профессионалов.

Посёлок расположен на терри�
тории Раменского района на бе�
регу Москва�реки.

Особенностью этой местности
является чистый известняк, плас�
ты которого близко подходят к по�
верхности земли и служат опорой
для почв. Белый известняк не по�
глощает воду, в отличие от глины
и песка,  и дождевая вода, долго
не задерживаясь в земле, уносит
с собой все, что скапливается на
поверхности, и как результат – ме�

ЛУЧШИМ КОТТЕДЖНЫМ ПОСЁЛКОМ БИЗНЕС�КЛАССА «ВЕСНА�2009» ПРИЗНАЛИ ПОСЁЛОК «БЕЛЫЙ БЕРЕГ»

стные почвы более чистые в эко�
логическом отношении, нежели в
других районах Москвы и Подмос�
ковья.

Несомненные достоинства по�
сёлка –  удачное в экологическом

отношении месторасположение,
близость к Москве (всего 16 км от
МКАД по Новорязанскому ш.),
единый архитектурный стиль, со�
временные технологии строи�
тельства, а также непосредствен�
ное расположение на большой
воде.

В посёлке предусмотрено всё
для комфортного проживания:
территория огорожена и тщатель�
но охраняется, для жителей и гос�
тей работают ресторанно�гости�
ничный комплекс, магазин, открыт
парк 3,5 га с детскими и спортив�
ными площадками. Летом плани�
руется открытие береговой зоны,
а также чистого водоема с рекре�
ационной зоной. И это далеко не
всё, что предусмотрено: детское
дошкольное учреждение, школа,
спорткомплекс, яхт�клуб, мини
поля для гольфа, вертолётная пло�
щадка – аналогов данному посел�
ку по юго�восточному  направле�
нию практически нет!

Особенно хочется отметить

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÂÛÑÒÀÂÊÅ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ

возможности ресторанного комп�
лекса «Белый Берег»: здесь мож�

но праздновать свадьбы, юбилеи,
проводить детские и традицион�
ные праздники с размахом. Про�
грамма может включать такие

развлечения, как парковый салют
и катание на катерах. К услугам
гостей ресторан, гостиница, сау�
ны с бассейном, два банкетных
зала: размещение до 100 человек,
а также размещение до 40 чело�
век. Более подробную информа�
цию о загородном клубе «Белый
Берег» вы можете посмотреть на
сайте www.restbelbereg.ru.

Инфраструктурный сервис до�
полняют объекты, расположенные
по соседству: горнолыжный центр
«Боровской Курган» с семью обу�
строенными спусками; современ�
ный автодром с учебным центром,
где проходят гонки «Формула�
Русь»; конноспортивная школа.

Жизнь в поселке полностью
организована, созданы все усло�
вия, чтобы жители чувствовали
себя  комфортно и безопасно.
Можно с уверенностью сказать,
что коттеджный поселок «Белый
Берег» соответствует тому каче�
ству жизни, которое требуют се�
годня современные, благополуч�
ные люди.

Начальник отдела продаж
Наталья ТРИСЧЕВА

тел.: (495) 913�50�00
Фото Ж. Ерониной

Церемония торжественного награждения на Юбилейной, 20"й выставке недвижимости ДОМЭКСПО

Загородный клуб “Белый Берег”

Коттеджный поселок “Белый Берег”

порту можно свободно.
Если Вы заметили, по ул.Михале�

вича, ул.Чугунова, ул.Коммунистичес�
кой � на центральных улицах везде
есть где остановиться транспорту,
потому что сделаны большие «кар�
маны», созданы парковочные места…
Движению по основной дороге при�
паркованный транспорт не мешает.

Что касается современных заст�

роек, то на Градостроительном со�
вете мы предъявляем к застройщи�
кам  одно неизменное требование:
учитывать количество так называе�
мых машиномест в соотношении с
количеством квартир. Причем даже
так, чтобы выдерживалась пропор�
ция  один к одному. Построили
пятьсот квартир – пятьсот маши�
номест должно быть предоставле�
но. Правда, нормативы не так стро�
ги, но мы опираемся на опыт, на
практику: транспорта становится
всё больше и недооценивать про�
блему, которая появляется в связи
с этим, сегодня уже невозможно.
Поэтому наши требования жесткие
и, я считаю, у нас пока получается.
Даже если машин во дворах много,
то всё равно видно, что они стоят
на парковочных местах, а не на га�
зонах и бордюрах…

� Александр Яковлевич, воп�
росы исчерпаны.Спасибо за ин�
тервью.

Материал подготовлен
редакцией «Эксперт по

недвижимости» при поддержке
отдела пресс�службы

администрации Раменского
муниципального района

Фото В. Королева
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 «Московская область (МО) – это
ведущий субъект Российской Фе�
дерации. По масштабу она пред�
ставляет собой небольшое государ�
ство, где на территории в 4,5 млн.
га земли находится более 100 го�
родов, более 5000 поселков и де�
ревень. Здесь проживает почти 7
млн. человек. И каждый район Под�
московья (а их у нас 36) обладает
своей спецификой рынка недвижи�
мости, его историей, перспектива�
ми». Таким образом своё интервью
для нашей редакции начал Прези�
дент Гильдии риэлторов Московс�
кой области Мазурин Николай Ми�
хайлович. В первую очередь, мы
разузнали у Николая Михайловича
о тенденциях на рынке недвижимо�
сти, о ценах и о перспективах.

Рынок недвижимости МО столь
многолик � привести его к средне�
статистическим цифрам совсем
непросто.

Говоря, например, о новострой�
ках, сложно сравнить Красногорск,
где цена за 1 кв. м в среднем со�
ставляет 92 000 рублей, и Пущино,
где тот же кв. м можно купить за 31
000 руб. Или земельные участки � в
Одинцовском районе 1 сотка может
стоить на Рублёвском направлении
и 100 000 и 150 000 $, а в Луховицах
или Зарайске 500$.

Да и процессы, происходящие на
рынке недвижимости, имеют свою
специфику по динамике цен, по
объемам, по тенденции в каждом из
секторов и сегментов рынка. А этих
сегментов и секторов достаточно
много. Это и новостройки, и вторич�
ный рынок квартир, и земля, и за�
городная недвижимость, и котедж�
ные застройки, и коммерческая не�
движимость и т.д.

Но общая тенденция такова. Ры�
нок после бурного роста 2007�2008
гг. в октябре 2008 года замер. И да�

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Президент Гильдии риэлторов Московской области Мазурин Н.М.

лее в течение вот уже более полуго�
да адаптируется к новым реалиям.
Он учится жить в стадии стагнации
и снижения. В каждом из секторов
рынка это происходит по�своему. Да
и процесс этот инертный и будет
идти достаточно долго.

Кризисные процессы на рынке
прежде всего проявятся в действи�
ях продавцов и покупателей. И те, и
другие выжидают. Особенно это
проявляется на вторичном рынке
квартир. Продавцы еще мечтают о
возможном росте цен, наслушав�
шись и насмотревшись различных
аналитиков в средствах массовой
информации. Покупатели по той же
причине мечтают об активном сни�
жении цен. Сложился своеобраз�
ный кризис ожидания.

Но кризис кризисом, а жизнь
продолжается. Возникают новые
семьи � нужно жильё, семьи рас�
ходятся – нужно менять квартиру
и разъезжаться, возникли пробле�
мы в бизнесе – нужно вытаскивать
деньги из ранее купленной недви�
жимости и еще множество вари�
антов. В общем, рынок в состоя�
нии ожидания находиться долго не
может.

Что в этой ситуации делать
простым покупателям и продав�
цам?

Что порекомендовать покупате�
лям и продавцам?

Покупателям надо не ждать, а
покупать. Сегодня количество пред�
ложений на рынке более чем вели�
ко  – есть из чего выбирать. Появ�
ляются крайне интересные вариан�
ты, а такое бывает не часто. И про�
давцы сговорчивы и торгуются на
10�15% и, может быть, больше.

А продавцам советую, если си�
туация с продажей назрела, про�
давайте. Потому что ценовой тренд

на рынке понижающийся. Завтра
ваша квартира не станет дороже –
она каждый месяц понемногу от 0,5
до 2% снижается. Да и покупателей
сегодня найти непросто. Если по�
купатель появился – продавайте

Какая сейчас обстановка на
рынке загородной недвижимос�
ти? На дворе весна�лето – на�
верное, люди задумываются о
покупке домов, дач, земельных
участков.

Рынок загородной недвижимос�
ти Подмосковья очень большой. Из
почти 8 млн. кв. м построенного в 2008
году жилья почти 50% коттеджи и
индивидуальные жилые дома. Этот
сегмент рынка очень неоднороден.
Здесь есть как районы традиционно
развитые в сегменте загородной не�
движимости, так и районы, где заго�
родная недвижимость только в на�
чальной стадии развития. Если го�
ворить о ценах, то их диапазон, как я
и говорил, широк – от нескольких
сотен тысяч рублей до десятков мил�
лионов долларов. Средняя стоимость
1 кв. м жилого дома на сегодня со�

ставляет 80 000 рублей. Сегодня за�
городная недвижимость оживает
после затяжного простоя. Это связа�
но, в том числе, с сезонным увеличе�
нием интереса к этому сегменту рын�
ка. И хотя проблем на рынке заго�
родной недвижимости немало, на�
чиная от того, что не хватает в этом
сегменте домов эконом�класса, и
заканчивая нехваткой средств у де�
велоперов загородной недвижимо�
сти, симптомы движения рынка оче�
видны. Появляются новые застрой�
щики коттеджей, предлагающие но�
вые технологии и очень привлека�
тельные цены. Продавцы начали се�
рьёзно снижать цену на дома и зе�
мельные участки, доводя их до ре�
альных продаж. Банки потихоньку
возвращаются к ипотечному креди�
тованию таких сделок.

Так что можно порекомендовать
всем тем, кто хочет жить ближе к зем�
ле, активнее двигаться в этом на�
правлении.

Помогает ли государство вы�
живать рынку недвижимости
в это сложное время?

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

Кризисные явления приводят к сниже�
нию спроса, следствием которого являет�
ся неминуемое снижение розничных цен. И
аналитики спешат предрекать резкое па�
дение цен. Однако специалисты «ЮИТ Мос�
ковия» призывают осторожнее относиться
к прогнозам, тем более к тем, которые пред�
вещают резкое снижение. Подобные про�
гнозы носят очень общий и расплывчатый
характер. Надо понимать, что крохотная
квартирка в ветхом бараке и современная,
комфортабельная новостройка совсем раз�
ные представители того, что объединяют
под одним словом недвижимость и законы
ценообразования там различны.

Цены уже снизились, причём довольно
сильно. Особенно в долларах. И сейчас о

каком�либо серьезном снижении цен на но�
востройки говорить не приходится, по�
скольку затраты на строительство не стали
ниже. Бытует мнение, что себестоимость
строительства дома составляет всего 23�
26 тыс. рублей за 1 квадратный метр, а вся
огромная разница между ней и продажной
стоимостью идёт в карман застройщику.
Нельзя путать две вещи: строительство пу�
стой коробки дома, без окон, дверей, внут�
ренних коммуникаций и оборудования, от�
делки мест общего пользования и полнос�
тью готовый к проживанию дом.

Необходимо прибавить затраты заст�
ройщика на проектирование, согласование,
стоимость аренды земельного участка и
технические условия. Причём Технические
Условия – это настоящий кошмар сегод�
няшнего дня застройщика. Не так сложно
разработать проект и возвести дом, как
решить вопросы с его подключением к
воде, электроэнергии, канализованию и

газу. Вот где бездонная бочка затрат, вот
куда утекают миллионы и миллионы. Всё
перечисленное выше удваивает строитель�
ные расходы застройщика.

Ещё один нюанс, о котором постоянно за�
бывают: условия инвестиционных контрак�
тов, или, как будет более точно, обремене�
ния застройщика. Речь идёт о части жи�
лья, которую он должен безвозмездно пе�
редать Администрации за право вести
строительство на земельном участке. В
Москве эта доля доходит до 50%, а в Под�
московье от 10 до 20%. При таких условиях
себестоимость квадратного метра значи�
тельно увеличивается.

В итоге средняя цена за квадратный
метр квартиры в Раменском составляет 60�
65 тыс. рублей.

Многие говорят о том, что снижение цен
в кризис на такие строительные материа�
лы, как, например, цемент и металл, долж�
ны сократить расходы на строительство, но

как уже было сказано выше, на стоимости
жилья это не отражается, поскольку доля
материалов в совокупности строительных
затрат не превышает 12�15%.

В 2009 году затраты застройщиков прак�
тически не имеют шанса уменьшится и, бо�
лее того, существует высокая вероятность
их роста, как бы мы этого не хотели. По
крайней мере, в рублёвом исчислении.
Однако, на сегодняшний день для застрой�
щиков есть плюс и он заключается в более
высокой конкурентноспособности новостро�
ек по сравнению со вторичным рынком, на
котором квартиры дороже и к тому же усту�
пают по своим потребительским качествам
первичке. И покупатель самостоятельно вы�
бирает, где ему лучше жить: в новостройке
с отделкой либо в давно построенной хру�
щёвке, в которой уже давно пора всё ме�
нять.

Вера НАДЕЖДИНА

СТРОЕК БУДЕТ МЕНЬШЕ
– ЦЕНЫ БУДУТ ВЫШЕ

Без серьёзной государственной
помощи выжить рынку недвижимо�
сти сложно. Это огромный и слож�
ный механизм. Как можно оставить,
например, без внимания девелопе�
ров, застройщиков? В Подмосковье
они ежегодно строят около 4 млн.
кв. м жилья. Или котеджное строи�
тельство: сегодня в МО – строится
более 250 котеджных поселков по�
чти на 20 тысяч домов. Чтобы всё
это продолжалось и развивалось,
конечно, нужна помощь.

Нужно помогать восстанавли�
вать и потребительский спрос. У
жителей Подмосковья должны по�
явиться инструменты для покупки
жилья. Государственные структуры
объявили о реализации соци�
альных программ по приобретению
в 2009 году 40 тысяч квартир для
социально уязвимых категорий
граждан, 90 тысяч квартир для во�
еннослужащих. Обещают активное
восстановление ипотечного креди�
тования под реальные проценты.
Предлагаются программы по рес�
труктуризации уже полученных ипо�
течных кредитов.

Главное в решении любых воп�
росов и особенно в сфере недви�
жимости – это работать с профес�
сионалами, которые знают своё
дело хорошо, до деталей; понима�
ют перспективы и тенденции рын�
ка, могут правильно сориентиро�
вать человека в подходе к решению
возникших проблем. Не умоляя
значения всех участников рынка
недвижимости, рекомендую обра�
щаться за помощью в решении воп�
росов, связанных с недвижимос�
тью, к членам Гильдии риэлторов
Московской области (ГРМО). Рабо�
та их открыта, профессиональна,
обеспечена соответствующими га�
рантиями. По Московской области
таких  организаций около 200. Най�
ти их легко, на сайте Гильдии
www.grmo.su

Редакция газеты
“Эксперт по недвижимости”

Фото из архива

Российско�финская инвестиционно�строительная
компания «ЮИТ Московия» (www.yit.ru), является одним
из ведущих застройщиков Московской области,
Раменского района и города Жуковского (За 5 лет
работы на подмосковном рынке компания: ввела в
эксплуатацию 303 тыс.кв.метров жилья � 25
многоквартирных домов и 108 таунхаусов – всего 4053

квартиры. На данный момент в стадии строительства
имеет 260 тыс.кв.метров, проектируется и
подготавливается более 500 тысяч).

О ситуации с ценообразованием на рынке
строительства жилья в Раменском районе и городе
Жуковском рассказывает директор по развитию
компании Кочерёжкин Павел Александрович.
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В Раменском районе успешно
реализовывается задача возведе�
ния нового жилья, поставленная
правительством: строительство не
менее 1 кв. метра на человека в год.
Но важно не только построить,  но и
сделать это жилье доступным для

населения, информировать людей
о том, где и как приобрести недви�
жимость, какие существуют мето�
ды и варианты ипотечного креди�
тования.

Состоялся обстоятельный раз�
говор о том, что происходит на рын�
ке первичной, вторичной, загород�
ной и зарубежной недвижимости.

Президент Гильдии риэлторов
МО Николай Михайлович Мазурин
рассказал о ситуации на рынке не�
движимости в Подмосковье.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

О роли общественной организа�
ции в предоставлении качествен�
ных услуг на рынке недвижимости
поведал президент Гильдии риэл�
торов города Жуковского и Рамен�
ского района Андрей Александро�
вич Хромов.

Причины и следствия сегод�
няшней ситуации на рынке вторич�
ной недвижимости очень подроб�
но и чётко обрисовал исполнитель�
ный директор ООО «Кредит�Центр
недвижимость» Сергей Иванович
Рябчиков.

Руководитель ООО «Удачный
выбор» Ольга Евгеньевна Мамон�
това и ведущий специалист ООО
«Жилищный вопрос» Мария Иго�
ревна Лукович в выступлениях со�
средоточили внимание на том, как

23 апреля в актовом зале Сберегательного банка в Рамен�
ском состоялся круглый стол с участием представителей
Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья, ра�
менских средств массовой информации и представителей
бизнес�сообщества, профессионально занимающихся недви�
жимостью и финансами. Темой круглого стола стал актуаль�
ный на сегодняшний день вопрос взаимодействия бизнеса,
власти и средств массовой информации в условиях финансо�
вого кризиса. Мероприятие  было организовано Раменским
отделением Союза журналистов Подмосковья и Гильдией
риэлторов Раменского и Жуковского, которая является од�
ной из 12 гильдий, входящих  в состав Гильдии риэлторов
Московской области, и на сегодняшний день представляет
серьезный профессиональный потенциал.

По данным аналитического центра GED
Analytics, цены предложения жилья на вторичном
рынке в 14 крупнейших городах России, включая
Москву и Санкт�Петербург, снизились за апрель
на 3,4% — до 91,1 тыс. рублей за кв. метр.

Цены предложения жилья в Москве (первич�
ный и вторичный рынок) снизились за апрель на
2,6% — до 146 тыс. рублей за кв. метр. В Санкт�
Петербурге снижение составило 2,5% — до 75 тыс.
рублей за кв. метр.

Цены предложения жилья в Московской
области (первичный и вторичный рынок) сни�
зились за апрель на 1,2% — до 62 тыс. рублей
за кв. метр.

Цены предложения жилья на вторичном рынке
в 12 крупнейших региональных городах снизились
за апрель на 4,6% — до 47 тыс. рублей за кв. метр.

Рынок жилья 14 крупнейших городов России

повлиял экономический и финан�
совый кризис на рынок недвижи�
мости и аренды. О привлекатель�
ности загородной и зарубежной
недвижимости рассказали управ�
ляющий делами агентства недви�
жимости «Триал» Аркадий Герма�
нович Исаков и специалист ЗАО
«Град Великий» Илья Сергеевич
Томашевич.

Заместитель управляющего Ра�
менским отделением Сбербанка
России Наталья Викторовна Безъя�
зыкова подробно рассказала о кре�
дитной политике банка, а началь�
ник отдела рекламы и маркетинга
«ЮИТ Московия» Виталий Рудоль�
фович Осьминин своё выступление
посвятил особенностям текущего
состояния первичного рынка. Он
отметил, что никогда ещё у покупа�
телей не было такого широкого вы�
бора жилья, и призвал тех, кто
серьёзно намерен это сделать, вос�
пользоваться ситуацией и покупать,
а не ждать лучших времён.

Сейчас рынок недвижимости
переживает не лучшие времена,
при существующем огромном
предложении как на рынке первич�
ного, так и вторичного жилья, спрос
на него очень низкий: люди в усло�
виях финансовой нестабильности
опасаются делать крупные покупки,
а к таковым, безусловно, относится
и приобретение недвижимости.
Однако ситуация не критическая, по
словам управляющего Раменским
отделением Сбербанка России
Татьяны Владимировны Кравченко,

в феврале наметилась положитель�
ная тенденция по кредитованию –
рынок качнулся в позитивную сто�
рону. Если в январе банк выдал толь�
ко один жилищный кредит, то уже
марте�апреле их число выросло до
семи в месяц.

В связи с этим существует не�
обходимость правильного инфор�
мирования населения о ситуации
на рынке недвижимости. Так уж
сложилось, что мы зачастую вос�
принимаем мир и происходящие
вокруг нас события через призму
газет, журналов, телевидения, ра�
дио и других медиа�средств. По�
этому донесение объективной и
достоверной информации до чита�
теля, зрителя и слушателя являет�
ся социально важной и главной за�
дачей СМИ.

Все участники круглого стола
пришли к единому решению напра�
вить эту работу в системное русло.
Большое значение имеет  и грамот�
ная работа СМИ в этом направле�
нии. Подача информации должна
быть объективной и полной – к это�
му представителей журналистско�
го сообщества призвали бизнесме�
ны.  Так как от того, насколько про�
фессиональной будет эта работа,
зависит ситуация на рынке недви�
жимости и финансовое благополу�
чие граждан.

По материалам  газет
«Родник» и «Грань»
Фото А. Крючевой

Новости

Аналитики о ценах на недвижимость
подешевел в апреле на 1,9 трлн. рублей, гово�
рится в отчете GED Analytics.

В апреле 2009 года тенденция снижения цен
на жилье в России была столь же заметной, как
и в предыдущий месяц. Вопреки некоторым

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА:
Цифры из приведенных данных по рынку новостроек, а также то

обстоятельство, что большинство застройщиков активно применяет скид�
ки , свидетельствуют о том, потенциал снижения цен на рынке нового
жилья в Раменском практически отсутствует. А с учетом того, что за пос�
ледние полгода в городе не заложено ни одного нового дома, то по мере
продаж квартир в тех домах, которые строятся сегодня, их предложение
будет уменьшаться, постепенно порождая дефицит новостроек с
соответствующим ростом цен на них.

В Жуковском предложение квартир в строящихся домах и сегодня
крайне мало. Здесь строится всего три дома. Поэтому неудивительно,

что цены здесь несколько выше, но и они не так значительны, как на вторичке, особенно если
учитывать скидки, используемые застройщиками.

Что касается вторичного рынка, то цены здесь высоки. Если рассчитать на основе этих цен
Коэффициент доступности жилья (есть такой показатель, определяющий сколько времени нуж�
но среднестатистической семье откладывать весь свой совокупный доход, чтобы купить сред�
нестатистическую квартиру), то получится 7,8 года. В среднем по нашему региону в прошлом
году этот показатель составлял чуть менее 5 лет. Получается, что разогнавшись, цены на вто�
ричке слишком далеко забежали вперед, а покупательная способность граждан отстала. Чтобы
«вписаться» в показатель 5 лет средняя цена квадратного метра на вторичке должна составлять
сегодня примерно 60�65 тысяч рублей за кв.м. А иначе говоря, находиться примерно на том же
уровне цен, что и квартиры в новостройках.

Андрей Хромов,
редактор «Эксперт по недвижимости»

прогнозам, стабилизации рынка не происходит,
и признаков окончания снижения цен на жилье
нет, подчеркивают в GED Analytics.

Источник – журнал «Собственник»
www.sob.ru

Для справки, уровень цены пред�
ложения за 1 кв.м. общей площади
квартиры (округленно по состоянию
на начало мая 2009 года) на вторич�
ном рынке в городе Раменское ко�
леблется от 80 000 до 100 000 руб�
лей, в Жуковском от 70 000 до 100
000 тысяч руб., на рынке новостроек
в Раменском – от 42 до 65 тыс.руб�
лей , в Жуковском – от 70 до 75 тыс.
руб.(Примечание редакции).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ РЕДАКТОРА

Финансирование государ�
ством строительства и раз�
личных жилищных программ
в 2009 г. составит 440 млрд.
руб. – треть общего объема
рынка, заявил Премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин,
выступая перед  депутатами
Госдумы с первым отчетом о
работе правительства. Бла�
годаря программам по рас�
селению аварийного и ветхо�
го жилья более 120 тыс. че�
ловек уже получили или в
ближайшее время получат
новые квартиры, а в целом
улучшат условия своей жиз�
ни 7 млн. граждан России.

Журнал
«Недвижимость&Цены»,

www.dm�realty.ru

***

С 2009г. у граждан появи�
лась возможность направ�
лять средства материнского
капитала на погашение ипо�
течных кредитов. Этим пра�
вом смогут воспользоваться
более 80 тыс. семей. Внесе�
но предложение позволить
родителям по собственному
выбору использовать часть
средств материнского капи�
тала, в том числе и на повсед�
невные нужды.

Журнал
«Недвижимость&Цены»,

www.dm�realty.ru

***

В 2010 году будут созданы
условия для введения нало�
га на недвижимость. Об этом
заявил премьер�министр
России Владимир Путин на
заседании правительствен�
ной комиссии по бюджетным
проектировкам. Новый налог
должен заменить действую�
щий сейчас земельный налог
и налог на имущество. "Речь
идет не о повышении нало�
говых ставок, а о перерасп�
ределении налоговой на�
грузки на недвижимое иму�
щество граждан, о создании
защитных механизмов, льгот
для малообеспеченных лю�
дей, для собственников не�
дорогого имущества", � пояс�
нил премьер. Новые условия
позволят взимать более вы�
сокие, "рыночно обоснован�
ные налоги" с тех, кто явля�
ется собственниками "огром�
ных квартир, дорогостоящих
особняков и больших участ�
ков земли", сообщает пресс�
служба российского прави�
тельства.

Журнал «Собственник»,
www.sob.ru

***

28 марта 2009 г. в цент�
ральном офисе компании
«ЮИТ Московия», работаю�
щей под международным
брендом «ЮИТ ДОМ», состо�
ялся первый открытый аукци�
он по реализации объектов
жилой недвижимости. Было
предложено восемь лотов
(квартиры и таунхаусы), на�
ходящихся в собственности
компании. Торги проведены
по трем лотам, в результате у
трех объектов недвижимости
появились новые владельцы.

Журнал
«Недвижимость&Цены»,

www.dm�realty.ru

Выступает заместитель руководителя Раменского отделения Союза
журналистов Подмосковья Юрий Александрович Довжик.

Руководители агентств недвижимости приняли активное участие в
обсуждении.
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На рынке недвижимости, как и
на любом другом рынке, действу�
ет основной закон спроса и пред�
ложения. В настоящее время кри�
зис рынка недвижимости прояв�
ляется в значительном перевесе
предложения над спросом – пред�
лагают много, покупают мало. Если
вспомнить более ранние годы, то
увидим, что всего три года тому
назад, в июне 2006 года ситуация
была прямо противоположная –
был кризис предложения – пред�

лагали мало, а от покупателей от�
боя не было. Квартиры продава�
лись за считанные секунды как пи�
рожки, только что из печи. Объект
не застаивался на рынке и приоб�
ретался в течение одного�двух
дней. Сегодня ситуация измени�
лась на прямо противоположную.
В базах данных агентств недвижи�
мости десятки, а то и сотни квар�
тир на продажу, а вот покупатели
не спешат расставаться со свои�
ми деньгами. Почему? У граждан
пропала охота решать свой жи�
лищный вопрос? Вовсе нет. По
степени обеспеченности жильем
российское население далеко не
в первых рядах. Попробуем разоб�
раться с этим, используя график
изменения средней цены предло�
жения квартир на вторичном рын�
ке города Раменское и график
изменения объема предложения
квартир.

Комментирует ситуацию ис�
полнительный директор ООО
«Кредит�Центр недвижимость»
Рябчиков Сергей Иванович.

На графике мы видим, что еще
в июне 2006 цены на квартиры
были низкими (35 тыс. рублей за
кв.м. в среднем по рынку недви�
жимости Раменского) при низком
предложении. Дефицит предло�
жения, естественно, вызвал рост
цен. Но поскольку помалу у нас
поднимать цены не умеют, то сто�
имость квартир резко «скакнула»
вверх и уже к ноябрю 2006 года
цена достигла отметки в 60 тыс.
за кв.м. Покупатели оказались со�
всем не готовы покупать по таким
ценам, квартиры перестали про�

даваться  и объем их предложе�
ния на рынке также резко увели�
чился.

К концу 2006 года у продавцов
квартир сложилось понимание,
что дальше повышать цены не
имеет смысла – все равно не по�
купают. Рынок стабилизировался
и цены даже немного начали сни�
жаться. И все бы было хорошо, но
к концу 2007 года наконец�то за�
работала должным образом ипо�
тека. Банки, по примеру Америки,

наперегонки предлагали все бо�
лее доступные кредиты на покупку
жилья. К тому же в Россию из�за
высоких цен на нефть хлынули и
начали растекаться по экономи�
ческой системе потоки «нефтяных
денег». Спрос резко активизиро�
вался. Квартиры покупать стали не
только для жизни, но и с целью
надежного вложения денег, а еще
и с целью спекуляции.

Резко возросший спрос под�
хлестнул цены и они, с начала 2008
года, снова начали неудержимо
расти. С рынка «сметалось» все,
продавались даже явные нелик�
виды. Доходило до того, что люди
вносили аванс за квартиру, даже
не побывав в ней. Мы пережили
«квартирную лихорадку», ажио�
тажный спрос.

Но ничего не бывает в нашем
материальном мире бесконечным.
К началу осени 2008 года новости
о мировом финансовом кризисе
достигли и России. Банки начали
сворачивать ипотечные програм�
мы, объем денег в деловом обо�
роте начал стремительно умень�
шаться, тревожные экономические
новости заставили людей откла�
дывать крупные покупки на буду�
щее. Покупать недвижимость пе�
рестали. Но, продавцы этого не за�
метили и к концу 2008 года сред�
ний уровень цен на вторичном
рынке Раменского поднялся до 95�
100 руб./кв.м. Это был абсолют�
ный рекорд за все время суще�
ствования рынка недвижимости в
нашем регионе. Но уже почти ник�
то ничего не покупал. Практичес�
ки все, что было выставлено на

рынок с сентября 2008 года, так
на нем и осталось.

Что происходит на рынке не�
движимости в настоящее вре�
мя? Какие возможности появ�
ляются? И каким образом на
кризис реагируют продавцы и
покупатели?

Несколько месяцев назад ры�
нок замер в ожидании – количе�
ство сделок было минимальным.
Сбережения, которые планирова�
лось потратить, в том числе на

покупку жилья, теперь придержи�
вались в связи с возраставшей
неуверенностью в завтрашнем
дне. В то же время хранить сред�
ства в деньгах стало рискованным.
Курс валюты ведет себя непредс�
казуемо. Сейчас�то мы видим, что
выиграл тот, кто в июле�августе
перевёл свои средства в долла�
ры, однако, что ожидает нас в
дальнейшей перспективе, точно
не может сказать никто.  Стало по�
нятным, что единственно верным
решением будет вложение во что�
то материальное и ликвидное во
все времена. Результаты иссле�
дования, проведённые Росстатом
в марте 2009 года, свидетельству�
ют о том, что процент сбереже�
ний россиян с целью покупки жи�
лья вырос за год почти на 10 %.

И хотя количество сделок на
вторичном рынке всё ещё мало,
весной 2009 года активность на�
селения начала повышаться. Спе�
циалисты агентств недвижимос�
ти Жуковского и  Раменского на�
блюдают растущий интерес жи�
телей к недвижимости. По данным
группы компаний «Кредит�Центр»
количество обращений на сайт
компании с вопросами, связанны�
ми с недвижимостью, по сравне�
нию с месяцами в период с де�
кабря 2008 по февраль 2009 воз�
росло на 30%, а в апреле по срав�
нению с мартом 2009 года – на
28%. Всё большее количество лю�
дей обращается за получением
консультации  по стоимости квар�
тир, по имеющимся в наличии
предложениям, особенностям
оформления и другим аспектам.

Причем сейчас это вопросы не
только от продавцов, но и от по�
тенциальных покупателей.

И все же покупатель не торопит�
ся приобретать. Он присматрива�
ется, приценивается и выбирает
из множества вариантов опти�
мальный. Совершаются сделки по
квартирам, цены на которые были
подкорректированы кризисом и
являются адекватными качеству.
Реальные сделки по адекватным
предложениям сегодня происхо�
дят с дисконтом в 10�15%.

Для продавцов недвижимости
альтернатива сегодня достаточно
простая – или продать сегодня со
скидкой в 10�15%, выручив за
квартиру «энную сумму» или по�
дождать полгодика и все равно
продать за эту же «энную сумму»,
так как тренд изменения цен се�
годня понижающий.

В то же время, продавцы квар�
тир, которые наименьшим обра�
зом зависят от времени и выру�
чаемых от  возможной продажи
квартиры средств, не торопятся
уступать покупателю в цене и при�
держивают квартиры до времен
стабилизации ситуации на рынке
недвижимости и до прогнозируе�
мого затем роста цен. Поэтому,
цены в квартирах одинакового ка�
чества и одного типа, разнятся
порой значительно. Например,
стоимость за квадратный метр
однокомнатной квартиры в па�
нельном доме в городе Жуковском
варьируется от 70 000 рублей до
100 000 (разница составляет 30%),
в Раменском – от 80 000 до 100 000
рублей за квадратный метр (раз�
ница � 16%). Причем в некоторых
случаях разница в ценах действи�
тельно обусловлена отличием в
местоположении домов, этажнос�
тью и т.п. Но во многих случаях
высокий уровень цены безоснова�
телен, тем более, что в городе
можно найти новостройку в сдан�
ном доме по цене 65�70 тыс.руб�
лей за кв.м., причем с полной от�
делкой.

Любимый вопрос желающих
купить или продать квартиру се�
годня – «А что будет с ценами
дальше?» Посмотрите на участок
графика, приходящегося на пери�
од середины весны 2007 года (кру�
жок слева). Тогда цены падали, а
предложение росло. Сегодня про�
исходит то же самое (кружок спра�
ва). Тогда, два года тому неспеш�
ное снижение цен продолжалось
почти год. Повторится ли такая си�
туация в 2009 году (ведь сегодня
ситуация усугубляется еще и кри�
зисом, которого в 2007 году не
было), покажет время.

Широкое, как никогда, пред�
ложение квартир позволяет
сегодня покупателю выбрать
оптимальный вариант, именно
по той цене, которую считает
адекватной качеству и до кото�
рой смог сторговаться с про�
давцом. И мы искренне наде�
емся, что Ваш вариант будет
оптимальным.

Наш корр.

РЫНОК ВТОРИЧНЫХ КВАРТИР
В ГОРОДЕ ЖУКОВСКОМ
И РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ.
ПОЧЁМ НЫНЧЕ ЖИЛЬЁ?

Новости
Дмитрий Медведев:

«Государство
не будет экономить на
жилье для ветеранов»

Президент РФ Дмитрий
Медведев пообещал ветеранам
Великой Отечественной войны,
что все они к 65�му юбилею По�
беды будут жить в отдельных
квартирах.

«Хочу заверить, что мы и
дальше будем заниматься про�
блемами ветеранов. Естествен�
но, прежде всего заниматься
социальными проблемами: ле�
карственным обеспечением,
транспортом, медицинским об�
служиванием, будем стараться
развивать высокотехнологич�
ную медицинскую помощь», �
заявил Дмитрий Медведев на
встрече с Героями Советского
Союза. Он напомнил, что одним
из первых его указов был указ
об обеспечении всех ветеранов
(принятых на учет для улучше�
ния жилищных условий до 1
марта 2005 года) жильем.

Как пишет Интерфакс, выс�
тупивший на встрече министр
регионального развития Виктор
Басаргин сообщил, что за пос�
ледние три года за счет феде�
ральных средств было постро�
ено около 6 тыс. квартир для ве�
теранов.

«Сегодня в рамках вашего
указа задача стоит беспреце�
дентная � построить 52 тыс.
квартир, общей площадью по�
чти 2 млн кв. метров», � сказал
министр. Причем, по словам
Басаргина, за последнее время
норматив предоставляемой
жилплощади увеличился до 36
квадратных метров. В феде�
ральном бюджете на эти цели
предусмотрено почти 56 млрд
рублей.

Гдеэтотдом.ру

Владимир Путин
упростил процесс

приемки жилья

Российский премьер помога�
ет строителям снизить себес�
тоимость жилья

Премьер�министр России
Владимир Путин подписал в
четверг постановление прави�
тельства, согласно которому
«инвентаризация построенного
жилья, после сдачи проекта не
требуется». Данная мера позво�
лит не только сам процесс при�
емки жилья, ускорив процесс
его ввода, но и понизить сто�
имость квадратного метра.

По словам главы Правитель�
ства РФ Владимира Путина,
строители давно просили упро�
стить процесс приемки жилья,
«на который требуется чуть ли
не год». Как пояснили в Минре�
гионразвития, речь идет о тех�
нической, поэтажной инвента�
ризации, которая в настоящее
время проводится во всех му�
ниципальных образованиях и на
которую затрачивается порой
очень много времени. По сло�
вам Путина, строители жалуют�
ся, что до сдачи в эксплуатацию
уже построенного жилья уходит
от 4 до 5 месяцев. «Это удоро�
жает строительство на 10 тысяч
рублей на квартиру. Если дом
не сдается, его приходится
строителям обслуживать, его
приходится отапливать � это
дополнительные расходы», � за�
метил российский премьер.

Газета.ру
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С началом кризиса возникло множество трудностей по по�
лучению кредитов населением. Превратилась ли мечта об
автомобиле, квартире, даче в дым? Или все же возможности
покупки существуют? Есть ли способы получения средств на
воплощение мечты в жизнь? С этими вопросами мы обрати�
лись к Управляющему Раменским отделением №2580 Сбер�
банка России Кравченко Татьяне Владимировне

Татьяна Владимировна, рас�
скажите, каким образом меня�
лась ситуация с кредитованием
населения в последние полго�
да, по Вашим наблюдениям?

После нескольких лет быстрого
экономического роста в стране, в
результате которого кредитование
населения росло быстрыми темпа�
ми во всех направлениях, во вто�
рой половине 2008 года наблюда�
лось снижение уровня продаж кре�

дитных продуктов.
Сбербанк России относится к

числу крупных банков с государ�
ственной поддержкой и, несмотря
на кризисные процессы, которые
приводят к сокращению кредито�
вания у большинства банков, мы не
только не сокращаем работу по кре�
дитованию, но занимаем лидиру�
ющие позиции, продолжаем раз�
рабатывать и предлагать новые
кредитные продукты. Население
это замечает и в настоящее время
видны улучшения: с начала года
выросло  число обратившихся за
кредитами на 25 процентов. На�
блюдается положительная тенден�
ция и в объемах кредитования на�
селения.

Какие возможности в креди�
товании у населения Раменско�
го района существуют на дан�
ный момент?

Мы широко кредитуем в различ�
ных направлениях, предлагаем са�
мый разнообразный ассортимент
кредитных продуктов и услуг, по�
зволяющий удовлетворить любые
разумные потребности клиентов:

� это и потребительское креди�
тование для реализации любой
цели потребительского назначения
(отдых, лечение, покупка бытовой
техники и т.д.);

� это программа “Автокредито�
вание”, в рамках которой можно
приобрести новые транспортные
средства иностранных и отече�
ственных марок, а также подержан�
ные (с пробегом). Это автомобили,
водные транспортные средства –
яхты, катера, моторные лодки, гид�
роциклы и пр. В период с 16 марта
по 16 мая 2009 Сбербанк проводит
акцию «Автокредит за 3 дня». Бону�
сом для заемщика является скидка
на полис КАСКО от ОАО «ВСК» на
15 процентов (при выборе клиен�
том данной страховой компании).

А что с кредитами на жилье?
Жилищные кредиты Сбербанка

России – это быстрое решение
квартирного вопроса. Кажется, что
затраты на выплату ипотечного кре�
дита слишком велики. Но, процесс
накопления необходимой суммы
может занять очень много време�
ни. К тому же накапливаемые сред�
ства будут «съедаться» инфляцией.
А, ипотечный кредит позволяет опе�
редить время и начать жить в соб�
ственной квартире уже сейчас,
имея на руках всего 20�30% необ�
ходимых средств. Квартира при
этом будет находиться в Вашей

собственности, и Вы будете в ней
зарегистрированы.

“Жилищный кредит” может пре�
доставляться на приобретение,
строительство, ремонт, реконструк�
цию квартиры, жилого дома; части
квартиры или дома, состоящей из
одной или нескольких изолирован�
ных комнат; строящегося дома,
дачи, гаража; покупку земельного
участка, расположенного на терри�
тории Российской Федерации.

У нас есть несколько видов “Жи�
лищного кредита”:

� “Кредит на недвижимость” �
предоставляется под различные
виды обеспечения, за исключени�
ем залога кредитуемого Объекта
недвижимости.

По кредиту предусмотрена низ�
кая процентная ставка и длитель�
ный срок кредитования (до 30 лет),
которые позволяют рассчитывать на
доступный размер ежемесячных
платежей. В расчет максимальной
суммы кредита Банк принимает со�
вокупный доход супругов, что ведет
к получению наибольшей суммы.
Кредит может быть предоставлен,
в том числе и на ремонт или рекон�
струкцию (перепланировку) объек�
та недвижимости, предоставляет�
ся под любые виды обеспечения,
кроме залога приобретаемой не�
движимости.

Кредит можно получить под по�
ручительство физических и юри�
дических лиц, а также под залог

ценного имущества.
� “Ипотечный” кредит – предос�

тавляется под залог кредитуемого
объекта. Отличительными особен�
ностями кредита являются: низкая
процентная ставка и длительный
срок кредитования (до 30 лет), что
позволяет, как и по “Кредиту на не�
движимость”, рассчитывать на до�
ступный размер ежемесячных пла�
тежей; в качестве обеспечения по
кредиту в залог оформляется поку�
паемая квартира, дом, земельный
участок и т.д.

Многих смущает необходимость
иметь поручителей. Но, поручитель�
ство физических лиц или другое

обеспечение потребуется только до
того момента, когда Вы оформите
купленную недвижимость в залог.
Предусмотрено снижение процен�
тной ставки по кредиту после офор�
мления залога приобретаемого
жилья; в расчет максимальной сум�
мы кредита Банк принимает сово�
купный доход супругов. Кредит пре�
доставляется как на приобретение,
так и на строительство и на рекон�
струкцию различных объектов не�
движимости. Кредит позволяет
приобрести жилье, как на первич�

ном, так и на вторичном рынке или
построить квартиру, индивидуаль�
ный дом или дачу.

� Кредит “Ипотечный+” – выде�
ляется в составе “Ипотечного кре�
дита” и выдается на цели строи�

тельства/приобретения Объекта
недвижимости, строящегося (пост�
роенного) с участием кредитных
средств Банка.

Преимущества данного вида
кредита следующие: по кредиту
предусмотрена самая низкая про�
центная ставка из всех жилищных
кредитов Сбербанка; кредиты вы�
даются в рамках договоров о со�
трудничестве, заключенных Сбер�
банком со строительными компа�
ниями – застройщиками жилья.
Банк тщательно подбирает своих
партнеров и сотрудничает только с
самыми надежными застройщика�
ми, что позволит Вам избежать
риска возможного затягивания или
«замораживания» стройки; в каче�
стве обеспечения по кредиту в за�
лог оформляется покупаемая квар�
тира; предусмотрено снижение
процентной ставки по кредиту пос�
ле оформления залога приобрета�
емого жилья.

Большое преимущество имеют
семьи с детьми, которые могут вос�
пользоваться средствами материн�
ского капитала для погашения кре�
дита, выданного на цели приобре�
тения или строительства жилого
помещения в рамках всех программ,
входящих в структуру кредитного
продукта «Жилищный кредит».

В середине августа планирует�

ся открытие в Раменском нового
Центра ипотечного кредитования,
что приведет к обслуживанию боль�
шего количества клиентов, желаю�
щих получить кредит на приобре�
тение недвижимости.

А какие возможности по при�
обретению жилья есть у моло�
дых семей?

Семья, в которой хотя бы один
из супругов не достиг 35 лет, не�
полная семья (семья с одним ро�
дителем и ребенком/детьми), в ко�
торой мать или отец не достигли
35�ти летнего возраста могут при�
обрести недвижимость по про�

грамме “Молодая семья”.
Кредит может быть предостав�

лен под залог приобретаемого
объекта недвижимости на период
до 30 лет. Процентная ставка от 14
до 16 процентов годовых.

Кредит, предоставляемый по
программе “Молодая семья” имеет
много преимуществ: сумма кредита
определяется исходя из доходов
Заемщика/созаемщиков (Созаем�
щиками могут выступать супруги,
родители супругов, чьи доходы мо�
гут быть приняты также для расчета
максимальной суммы кредита.

В случае, когда Созаемщиками
являются супруги и Родитель (Ро�
дители), в расчет платежеспособно�
сти каждого из Созаемщиков�суп�
ругов, кроме дохода по основному
месту работы, могут приниматься
дополнительные виды доходов, а в
расчет платежеспособности каждо�
го из Созаемщиков�Родителей мо�
жет приниматься только доход, по�
лучаемый им по одному месту ра�
боты (пенсия).

В случае, когда Созаемщиками
являются мать (отец) из неполной
семьи и ее (его) Родитель (Родите�
ли), в расчет платежеспособности
каждого из Созаемщиков кроме до�
хода по основному месту работы
(пенсии) могут приниматься допол�
нительные виды доходов.

При наличии ребенка в семье
достаточно иметь  20 процентов соб�
ственных средств. Если
семья без детей – 30 процентов.

После оформления ипотеки про�
центная ставка снижается, а пору�

чители могут быть выведены из
состава обеспечения.

Также по желанию клиента могут
быть предоставлены отсрочки в
погашении основного долга с уве�
личением общего срока кредитова�
ния на срок до 5 лет; на период стро�
ительства Объекта недвижимости
до 2�х лет; при рождении ребенка в
период действия кредитного дого�
вора до 3�х лет.

ÊÐÅÄÈÒ ÍÀ ÆÈËÜÅ ÎÒ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ
– ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÎ!

Татьяна Владимировна, а что
нового в последнее время появи�
лось в Раменском отделении
Сбербанка?

В сфере кредитования населе�
ния можно особое внимание уде�
лить новой Правительственной про�
грамме субсидирования процент�
ных ставок по Автокредитованию.
Данная программа позволяет полу�
чить кредит для приобретения
транспортного средства отече�
ственного производителя по более
низкой процентной ставке. Кредит
предоставляется на покупку новых
легковых автомобилей стоимостью
не более 350 000 рублей.

Раменским отделением органи�
зованы дополнительные точки про�
даж кредитных продуктов в автоса�
лонах, агентствах недвижимости
для большего удобства потенци�
альных клиентов.

В ипотечном кредитовании в
рамках программы “Молодая се�
мья” положительным фактором яв�
ляется направление денежных
средств по материнскому сертифи�
кату в счет погашения задолженно�
сти по кредиту, что позволяет сни�
зить сумму задолженности и тем
самым сумму процентов, уплачива�
емых по кредиту.

В отделении установлены уст�
ройства самообслуживания, что
повышает качество обслуживания
клиентов, ведет к снижению очере�
дей. Информационно�платежные
терминалы позволяют совершать
различные виды операций по вы�
дачи наличных, валютно�обменные
операции, различные виды плате�
жей, в числе которых платежи в счет
погашения кредитов. В планах Ра�
менского отделения организация
круглосуточных зон самообслужи�
вания, развитие сети многофункци�
ональных банкоматов с круглосуточ�
ным доступом.

Я искренне желаю всем про�
цветания, преуспевания и сво�
евременной реализации своей
мечты!

По вопросам кредитования мож�
но обращаться по телефонам: (496
46) 1�35�93, 3�13�16, 3�10�03.
Также консультацию можно полу�

чить в любом из 30 подразделе�
ний, расположенных в Раменском
районе, в Жуковском и Бронницах.
В городе Раменское вас прокон�
сультируют и моментально офор�
мят кредит в 8 наших филиалах.

Наш корр.
Фото из архива Раменского

отделения Сбербанка России

Получить консультацию и моментально оформить кредит можно в
любом из 30 подразделений

В любом банкомате и терминале самообслуживания возможно опла�
тить кредит

Предусмотрено снижение
процентной ставки по креди�
ту после оформления залога
приобретаемого жилья.

Поручительство физичес�
ких лиц или другое обеспече�
ние требуется только до мо�
мента, оформления куплен�
ной недвижимости в залог.

Семьи с детьми, которые
могут воспользоваться сред�
ствами материнского капита�
ла для погашения кредита.

В расчет максимальной
суммы кредита Банк принима�
ет совокупный доход супругов.

Кредит позволяет приобре�
сти жилье, как на первичном,
так и на вторичном рынке.
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Риэлтор – это аттестованный
специалист, работающий на
рынке недвижимости в компании,
имеющей профессиональный
сертификат общенационального
образца и являющейся членом
Российской гильдии риэлторов
(www.rgr.ru)

Сертифицированная риэл�
торская компания – агентство
недвижимости, имеющее серти�
фикат соответствия, подтвержда�
ющий, что оказываемые им услу�
ги соответствуют Национальному
стандарту профессиональной
деятельности «Риэлторская детя�
ельность. Услуги брокерские на
рынке недвижимости. Общие
требования.»

Аттестованный специалист
рынка недвижимости – сотруд�
ник риэлторской компании, агент
и брокер, сдавший квалифика�
ционный экзамен и имеющий
атестат подтверждающий его
квалификацию.

Агент— физическое лицо, ра�
ботник или индивидуальный
предприниматель, выполняющий
действия по оказанию услуг при
совершении операций на рынке
недвижимости, прошедший обу�
чение и аттестацию в соответ�
ствии с Национальным стандар�
том «Риэлторская деятельность.
Услуги брокерские на рынке не�
движимости. Общие требования
к квалификации Агент по недви�
жимости» и действующий под ру�
ководством брокера в рамках тру�
довых или гражданско�правовых
отношений с работодателем.

Брокер — физическое лицо,
работник или индивидуальный
предприниматель, осуществляю�
щий действия по организации
продаж услуг на рынке недвижи�
мости с возможностью получения
права подписи на договорах с
клиентами и/или выполняющий
административные функции в
отношении подчиненных работ�
ников, прошедших аттестацию в
установленном порядке в соот�
ветствии с Национальным стан�
дартом «Риэлторская деятель�
ность. Услуги брокерские на рын�
ке недвижимости. Общие требо�
вания к квалификации Брокер по
недвижимости» и действующий
в рамках трудовых или граждан�
ско�правовых отношений с рабо�
тодателем.

Рынок недвижимости в Рос�
сии совсем молодой. Он начал
формироваться в начале 90�х с
принятием законов «О собствен�
ности в РСФСР», «О приватиза�
ции жилищного фонда в Россий�
ской Федерации». С этого вре�
мени недвижимость стало воз�
можным открыто покупать и
продавать. Вот тогда и начал
формироваться этот рынок. По�
явились первые агентства не�
движимости, которые начали
предлагать и оказывать услуги
по купле�продаже, аренде
объектов недвижимости и
оформлении документов на них.

Кто же сегодня является участ�
ником рынка недвижимости:

� владельцы объектов недвижи�
мости (продавцы и арендодатели);

� покупатели, арендаторы, а
также те, кто вступает в наследство,
дарители и одаряемые;

� государственные органы: фе�
деральная регистрационная служ�
ба, БТИ, федеральное агентство
кадастра, органы муниципальной
власти;

� а также нотариусы, геодези�
ческие фирмы, оценщики, страхов�
щики, банки;

� агентства недвижимости,
ПБОЮЛ и т.н. частные маклеры.

До 2002 года деятельность
агентств недвижимости и индиви�
дуальных предпринимателей под�
лежала обязательному лицензиро�
ванию. Чтобы получить лицензию
сотрудникам агентства недвижи�
мости или индивидуальному пред�
принимателю необходимо было
пройти обучение и сдать экзамен.
И делать это периодически, как
минимум один раз в два года, по�
стоянно подтверждая свою квали�
фикацию.

Существовали серьезные требо�

Лицензии отменили. Что дальше?
вания. Для оказания услуг на рынке
недвижимости необходимо было:

� иметь офисное помещение в
собственности или аренде;

� иметь набор договоров, отве�
чающих требованиям законода�
тельства;

� в штат фирмы обязательно
должны были входить сотрудники,
прошедшие обучение и имеющие
лицензионные карточки;

� у фирмы должен был быть оп�
ределенный режим работы, удоб�
ный и понятный потребителю и еще
многое другое.

В 2002 году вышла новая редак�
ция Закона РФ «О лицензировании
отдельных видов деятельности». В
перечень видов деятельности, под�
лежащих обязательному лицензи�
рованию, риэлторская деятель�
ность уже не вошла.

Таким образом, с 2002 года и по
сегодняшний день, оказывать услу�
ги на рынке недвижимости может
любой желающий. Естественно в
рамках закона. Незаконной
предпринимательской дея�
тельностью у нас зани�
маться нельзя. Поэто�
му оказывать услуги
может только офи�
циально зарегистриро�
ванные фирма или предпри�
ниматель.

Отмена лицензирования лиши�
ла привычных ориентиров для кли�
ентов рынка недвижимости. Если
раньше для клиента лицензия слу�
жила свидетельством того, что он
имеет дело с проверенной фирмой,
специалисты которой обладают
достаточным уровнем квалифика�
ции, то теперь ориентиры эти ис�
чезли.

Но, к этому моменту в России
сформировалось и окрепло про�
фессиональное общественное
объединение риэлторов – Россий�
ская гильдия риэлторов. 7 лет на�
зад, после отмены лицензирования,
Российская гильдия риэлторов
выступила инициатором создания
общефедеральной системы серти�
фикации брокерских (риэлторских)
услуг на рынке недвижимости. Для
этой цели был разработан и утвер�
жден на государственном уровне
ряд стандартов, определяющих
требования к риэлторским услугам
на рынке недвижимости. В самой
гильдии были созданы органы, на

которые было возложено проведе�
ние добровольной сертификации
агентств недвижимости и аттеста�
ции специалистов.

Таким образом, взамен лицен�
зирования возникла сертифика�
ция.

Смысл сертификации – под�
твердить, что услуги оказываемые
агентством недвижимости соответ�
ствуют Национальному стандарту
«Риэлторская деятельность. Услуги
брокерские».

Основные положения и требова�
ния Национального стандарта:

� дано определение и содержа�
ние риэлторской услуги, иными
словами за что агентство недвижи�
мости берет деньги и что делает;

� установлено, что риэлторские
услуги должны оказываться обяза�
тельно на основании договора и
прописаны требования к такому до�
говору;

� определены требования к кон�
фиденциальности; этичности об�

служивания;
� определены требования
к помещениям, где ведет�

ся работа с клиента�
ми, условия доступа к
документам, полноте и

своевременности оказа�
ния услуг;
� установлен перечень ин�

формации доступной для клиента
(тарифы и расценки, регистраци�
онные документы агентства недви�
жимости и т.п.);

� определены требования к от�
ветственности исполнителя, поря�
док рассмотрения жалоб, заявле�
ний, претензий потребителей;

� особо оговорены требования к
непосредственным исполнителям –
они должны повышать квалифика�
цию и проходить аттестацию в ус�
тановленном порядке;

� очень важно и то, что по требо�
ваниям Национального стандарта
профессиональная ответствен�
ность  риэлторов должна быть зас�
трахована.

И еще многие требования к дея�
тельности агентства недвижимос�
ти содержатся в Национальном
стандарте.

Таким образом, в условиях от�
сутствия лицензирования те аген�
тства недвижимости, которые хотят
убедить своих клиентов, своих
партнеров, что их услуги, они сами

и их специалисты соответствуют
требованиям Национального стан�
дарта,  проходят процедуру серти�
фикации не реже одного раза в три
года. А их сотрудники, по требова�
нию того же стандарта проходят
обучение и сдают аттестационные
экзамены.

Сертификация компаний и атте�
стация специалистов – это сред�
ства, используемые членами Рос�
сийской гильдии риэлторов, про�
фессиональным риэлторским сооб�
ществом, для достижения своей
главной цели – формирования ци�
вилизованного рынка недвижимо�
сти.

Цивилизованный рынок недви�
жимости это:

� открытость компаний;
� понятные для клиента тарифы

на оказание услуг;
� понятная для клиента техноло�

гия оказания услуг и процедура
проведения сделок;

� ответственность (страхование
профессиональной ответственнос�
ти, наличие комитетов по защите
прав потребителей);

� понятные правила взаимодей�
ствия между агентствами недвижи�
мости и специалистами при совер�
шении совместных сделок;

� работа на основании договоров.
Фактически система сертифика�

ции и аттестации, действующая
сегодня в сфере риэлторской дея�
тельности � это путь к работе в ус�
ловиях действия Федерального
Закона «О саморегулируемых орга�
низациях» (СРО), который был при�
нят в конце 2007 года. Закон факти�
чески передает в СРО функции ли�
цензионного контроля, установле�
ния стандартов и правил предпри�
нимательской деятельности и про�
верки соблюдения законности ком�
паниями � членами СРО. Саморе�
гулируемые организации уже ра�
ботают в сфере оценочной деятель�
ности. Сегодня, заниматься оце�
ночной деятельностью, не будучи
членом саморегулируемой органи�
зации, нельзя. Вероятнее всего в
ближайшем будущем аналогичная
ситуация будет и в сфере риэлтор�
ских услуг.

Александр МАКАРЕНКО
исполнительный директор

Гильдии риэлторов
Московской области

www.grmo.su

ÒÅÐÌÈÍÛ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß:

В составе Гильдии риэлторов города Жуковского и Раменского района – 10 сертифицированных
компаний, в которых работает 48 аттестованных специалистов, брокеров и агентов. С подробной
информацией о гильдии, компаниях, входящих в ее состав, и о специалистах, имеющих профессио�
нальные аттестаты, можно ознакомиться на сайте Гильдии риэлторов Московской области
www.grmo.su, а на страницах нашего Вестника приводим список членов гильдии:

Агентство недвижимости
«Триал»

Раменский район, Удельная, ул.
Солнечная, д. 35.
Тел.: (495) 558�42�53, 744�56�68

Сертификат №РОСС RU РГР
ОС.50.0093 (срок действия � до 15
мая 2011 года)

Агентство недвижимости
«Кредит�Центр»

Жуковский, ул. Чкалова, д. 41
Тел.: (496 48) 3�36�30,
(495) 556�56�65
www.credit�center.ru

Сертификат №РОСС RU РГР
ОС.50.0068 (срок действия � до 2
ноября 2010 года)

ЗАО «Град Великий»

Раменское, Железнодорожный
пр�д, д. 7

Тел.: (496 46) 7�36�00
Сертификат №РОСС RU РГР

ОС.50.0095 (срок действия � до 21
июня 2011)

ЗАО «Кредит�Центр»

Раменское, ул. К. Маркса, д. 1А
Тел.: (496 46) 1�25�07
www.credit�center.ru
Сертификат №РОСС RU РГР

ОС.50.0011 (срок действия � до 14
ноября 2009 года)

ЗАО «ЮИТ Московия

Офис в Жуковском:
ул. Гагарина, д. 2, 3�й этаж,

офис 69
Тел.: (495) 971�09�10

Офис в Раменском:
ул. Советская, д. 14, 6�й этаж,

офис 601
Тел.: (495) 971�31�33
www.yit�dom.ru
Сертификат №РОСС RU РГР

ОС.50.0105 (срок действия � до 18
августа 2011 года)

ООО «Агентство Виктора»

Раменское, ул. Вокзальная, д. 4,
комн. 8

Тел.: (496 46) 7�45�45
Сертификат №РОСС RU РГР

ОС.50.0086 (срок действия � до 20
февраля 2011 года)

ООО «Жилищный вопрос»

Раменское, ул. Советская, д. 2
(дом быта «Экспресс»)

Тел.: (496 46) 1�65�45,
(495) 517�50�46
www.zhilvopros.ru
Сертификат №РОСС RU РГР

ОС.50.0017 (срок действия � до 28
июня 2010 года)

ООО «Зелёный город»

Раменское, ул. Красноармейс�
кая, д. 4Б

Тел.: (496 46) 1�15�75,
(495) 768�22�46
www.agencygreencity.ru
Сертификат № POCC RU PГР ОС

50. 0111 (срок действия � до 14 но�
ября 2011 года)

ООО «Кредит�Центр
недвижимость»

Раменское, ул. Воровского, д. 3
Тел.: (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Раменское, ул. Советская, д. 14,
бизнес�центр «Юбилейный», 5�й
этаж

Тел.: (496 46) 7�00�08,
(495) 544�39�49
www.credit�center.ru
Сертификат №РОСС RU РГР

ОС.50.0067 (срок действия � до 2
ноября 2010 года)

ООО «Удачный выбор»

Раменское, ул. Михалевича, д. 3,
офис 103

Тел.: (496 46) 1�73�75,
(495) 977�77�78
www.vybor.sprosite.ru
Сертификат №РОСС RU РГР

ОС.50.0085 (срок действия � до 15
февраля 2011 года)

Гильдия риэлторов города Жуковского и Раменского района
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Раменский район, пос. Дубовая роща, ул.Октябрьская, владение 10, 11

Жилой комплекс  «Дубовая роща»� это двухкорпусной 14
этажный монолитно�кирпичный дом с 6 подъездами, рассчи�
танный на 364 квартиры и 64 машиноместа. Планировочными
решениями предусмотрены 1,2 и 3х комнатные квартиры.
Высота потолков� 2,7 м.

✔ 1 к.кв., общ.пл.45,6 кв.м, жил.23,55 кв.м, кухня 10,3
кв.м., лоджия, с/у совм.

✔ 2 к.кв., общ.пл. 73,99 кв.м., жил.42 кв.м., кухня 14,5
кв.м., лоджия,  с/у совм.

✔ 3 к.кв., общ.пл. 116, 47�119,46 кв.м., жилая 62,57� 71,44 кв.м., кухня 14,9�19,9
кв.м, 2�3 лоджии, 2 с/у.

Приобретение* квартир:
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Раменское, ул.Приборостроителей, дом 45 (стр.)

Четырехсекционный жилой дом переменной этажности (12�
14 этажей). Три секции дома кирпично�панельные, угловая
кирпичная вставка. Проектом предусмотрены 1,2 и 3 комнат�
ные квартиры. Квартиры  в 1 секции будут сдаваться с пол�
ной отделкой, во 2 секции – с предчистовой отделкой, в 3 и 4
секциях – без отделки. Высота потолков � 2,7 м.

✔     1 к.кв., общ.пл.45,79�50,85 кв.м., жил.19,39�21,54 кв.м.,
кухня 11�12,4 кв.м., лоджия, с/у разд.

✔ 2 к.кв., общ.пл. 64,17�73,81 кв.м., жил. 19,39�32,08 кв.м, кухня 11,38�13,64
кв.м., лоджия, с/у разд.

✔ 3 к.кв., общ.пл. 87,71 кв.м., жилая 47,15 кв.м., кухня 11,38 кв.м.,  2 лоджии,
с/у разд.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 971�31�33
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 7�08�25, 7�00�08,
(495) 778�72�75, (495) 544�39�49
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Раменское, ул.Приборостроителей, дом 46 (стр.)

Трехсекционный 17�этажный кирпично�панельный жилой
дом. Планировочные решения предусматривают  1,2 и 3 ком�
натные квартиры. Квартиры в 1�й секции будут сдаваться с
полной отделкой, во 2 секции� без  отделки,  в 3 секции� с
предчистовой отделкой.

✔     1 к.кв., общ.пл.  43,86 кв.м., жил. 21,54 кв.м., кухня 11
кв.м, с/у разд. лоджия.

✔     2 к.кв., общ.пл. 60,32�70,77 кв.м., жил.29,68�33,81 кв.м.,
кухня 8,56�11,38 кв.м., с/у разд., лоджия (2 лоджии).

✔     3 к.кв., общ.пл.94,33 кв.м., жил. 51,22 кв.м., кухня 11,38 кв.м., с/у разд., 3
лоджии.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 9713133
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 70825, 70008,
(495) 7787275, (495) 5443949
ООО «Зеленый город», тел. (495) 7682246, (496 46) 11575

*– наличие квартир, их параметры и цены уточняйте в офисах продаж.

Раменское, ул.Приборостроителей, дом 14 (бывш.47 стр.)

Четырехсекционный 273�квартирный кирпично�панельный
жилой дом переменной этажности (14�17). Дом введен в экс�
плуатацию. Типовые решения предусматривают 1 и 2 ком�
натные квартиры.

Квартиры в 3�й и 4�й секциях � с полной отделкой, в 1�й и
2�й – без отделки.

Высота этажа от пола до потолка: 2,7 м.
Дом сдан.

✔ 2 к.кв., общ. пл. 60,32� 70,77 кв.м., жил. 29,68 �33,81кв.м., кухня 8,56�11,38
кв.м., с/у раздельный, лоджия (2 лоджии).

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 971�31�33
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 7�08�25, 7�00�08, (495)
778�72�75, (495) 544�39�49
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Раменское, ул.Молодежная, дом 8

Четырехсекционный 258�квартирный монолитно�кирпич�
ный жилой дом переменной этажности (14�17). Типовые ре�
шения предусматривают 1, 2, 3 комнатные квартиры.

На первом этаже расположены нежилые помещения.
Дом сдан.

✔ 1 к.кв., общ.пл. 47 кв.м., жил. 18,5кв.м., кухня 11 кв.м., с/
у совм., лоджия.

✔ 2 к.кв., общ.пл. 66,3 кв.м., жил. 37,23 кв.м., кухня 13,85
кв.м., с/у разд., лоджия.

✔ 3 к.кв., общ.пл. 87,8 кв.м., жил. 53,48 кв.м., кухня 13,85 кв.м., с/у разд., лод�
жия.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 971�31�33
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 7�08�25, 7�00�08, (495)

778�72�75, (495) 544�39�49
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

БАЗА ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Раменское, ул.Мира, ЖК «Раменский», корпус 5,8

ЖК «Раменский», корпуса 5, 8 �  это 17 этажные  монолит�
но�кирпичные дома с  3 подъездами, рассчитанные  на 240
квартир каждый.Планировочными решениями предусмотре�
ны  1,2,3�х комнатные квартиры. Высота потолков � 3,12 м.

✔ 1 к.кв., общ.пл. 48,3�55,77 кв.м, жил. 17,55�23,95 кв.м,
кухня 12,75�15,75 кв.м, лоджия, с/у совм. (разд.)

✔ 2 к.кв., общ.пл. 73,2�82,05 кв.м, жил. 34,5�41,55 кв.м,
кухня 11,8�15,85 кв.м, лоджия, 2 с/у.

✔ 3 к.кв., общ.пл. 76,62�80,07 кв.м, жил. 43,1�43,65 кв.м, кухня 11,9�12,5кв.м,
лоджия,  2 с/у.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Жуковский, ул.Гудкова, д.16 (бывш.стр.№1�1Б)

Четырехсекционный 17�этажный 272�квартирный монолит�
но�кирпичныйо жилой дом по индивидуальному проекту. Ти�
повые решения предусматривают 1, 2, 3 комнатные кварти�
ры. В доме имеются встроено�пристроенные помещения. Вы�
сота этажа от пола до пола: 2,82 м.

Дом сдан.

✔     1 к.кв., общ.пл. 45,4�47 кв.м., жил. 17�18,5 кв.м., кухня
10�10,6 кв.м., лоджия, с/у разд. (совм.)

✔ 2 к.кв., общ. пл. 67,2�86,1 кв.м., жил. 37,2�44,5 кв.м., кухня 13,5�18 кв.м., 2
лоджия, с/у разд.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», (495) 971�09�10, (496 48) 4�26�25
АН «Кредит�Центр”», тел. (495) 556�56�65, (496 48) 3�36�30

Жуковский, ул.Гудкова, д.18 (бывш.стр.№2)

Четырехсекционный 109�квартирный кирпичный жилой
дом переменной этажности по индивидуальному проекту. Ти�
повые решения предусматривают 1, 2, 3 и 5�ти комнатные
квартиры. Квартиры в 4 секции продаются с предчистовой
отделкой. На первом этаже расположено нежилое помеще�
ние.

Высота потолка «в чистоте» �  2,70 м. Предусмотрено по�
мещение для консьержа.

Дом сдан.

✔     1 к.кв., общ.пл. 49,1�49,5 кв.м., жил. 21,7 кв.м., кухня 12 кв.м., лоджия, с/у
совм.

✔ 2 к.кв., общ. пл. 70,1�79,1 кв.м., жил. 33�43 кв.м., кухня 12�14 кв.м., лоджия (2
лоджии), с/у разд. (2 с/у).

✔ 3 к.кв. общ.пл. 96,6�97,1 кв.м., жил. 55 кв.м., кухня 12,2 кв.м., лоджия (2
лоджии) , с/у разд.

✔ 5 к.кв. общ.пл. 137�191 кв.м., жил. 81�111 кв.м., кухня 13�16 кв.м., лоджия (3
лоджии) , 2 с/у (3 с/у).

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», (495) 971�09�10, (496 48) 4�26�25
АН «Кредит�Центр”», тел. (495) 556�56�65, (496 48) 3�36�30

Раменское, ул.Мира, ЖК «Борисоглебский», 6 корпус

ЖК «Раменский», корпус 6 � это 15 этажный  монолитно�
кирпичный дом с  3 подъездами, рассчитанный  на   215
квартир .Планировочными решениями предусмотрены  1,2,3�
х комнатные квартиры. Высота потолков � 3,12 м.

✔     1 к.кв., общ.пл. 44,26� 49,98 кв.м, жил. 15,97�19,74 кв.м,
кухня 10,32�13,45 кв.м, лоджия (2 лоджии), с/у совм.

✔     2 к.кв., общ.пл. 61,69�70,3 кв.м, жил. 34,17�36,88 кв.м,
кухня 9,59�11,9 кв.м, лоджия (2 лоджии),   с/у разд.

✔     3 к.кв., общ.пл.  98,35 кв.м, жил. 58,3 кв.м, кухня 12,61 кв.м, 2 лоджии, 2 с/у.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Жуковский, ул.Гагарина, д.83 (бывш.стр.№81/1)

Трехсекционный 17�этажный 192�квартирный монолитно�
кирпичный жилой дом по индивидуальному проекту со встро�
ено�пристроенными помещениями общественного назначе�
ния, расположенными на 1�ом этаже. Высота этажа от пола
до пола: 3,00 м.

Дом сдан.

✔     1 к.кв., общ.пл. 50 кв.м., жил. 22,5 кв.м., кухня 12 кв.м.,
лоджия, с/у разд.

✔ 3 к.кв. общ.пл. 112,2�116  кв.м., жил.50�56 кв.м., кухня 15кв.м., 2 лоджии, с/у
разд.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», (495) 971�09�10, (496 48) 4�26�25
АН «Кредит�Центр”», тел. (495) 556�56�65, (496 48) 3�36�30

www.grmo.su
САЙТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ
Полный список сертифицированных агентств и аттестованных специалистов новости рынка недвижимости
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Жуковский, ул.Солнечная, д.1 (бывш.стр.№1А)

Трехсекционный 14�этажный 195�квартирный кирпично�
панельный жилой дом серии И�1724.  Типовые решения пре�
дусматривают 1, 2, 3 комнатные квартиры. Высота этажа от
пола до пола: 2,80 м.

Дом сдан.

✔ 1 к.кв., общ.пл. 42,4�42,9 кв.м., жил. 22,8 кв.м., кухня
10,5�11 кв.м., лоджия, с/у совм.

✔ 2 к.кв., общ.пл. 79 кв.м., жил.39 кв.м., кухня 12 кв.м.,
лоджия (2 лоджии), с/у разд.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 971�09�10, (496 48) 4�26�25
АН «Кредит�Центр”», тел. (495) 556�56�65, (496 48) 3�36�30

Жуковский, микрорайон 5А, дом а 11, 12, 13 (стр.)

17�этажные 1�секционные 105�квартирные монолитно�
кирпичные жилые дома.

Планировочные решения предусматривают 1, 2 и 3�ком�
натные квартиры различной площади, расположенные на 2�
17 этажах, и 2, 3 и 4�комнатные двухуровневые квартиры, рас�
положенные на 17 и техническом этажах здания.

Квартиры в доме №12 будут сдаваться с предчистовой
отделкой.

✔ 1 к.кв., общ.пл. 45�55 кв.м., жил. 17,5�20 кв.м., кухня 10,5�13 кв.м., лоджия,
с/у разд. (совм)

✔ 2 к.кв., общ.пл. 60�74 кв.м., жил.26�39,5 кв.м., кухня 10,5�12,5 кв.м., лоджия (2
лоджии), с/у разд. (совм.)

✔     3 к.кв., общ.пл. 78�98 кв.м., жил. 40�50 кв.м., кухня 10,6�17,2 кв.м., лоджия (2
лоджии), с/у разд. (2 с/у).

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 971�09�10, (496 48) 4�26�25
АН «Кредит�Центр”», тел. (495) 556�56�65, (496 48) 3�36�30
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Раменское, ул.Молодежная, таунхаусы

Двух уровневые квартиры в таунхаусах в семи линиях.
Единое ограждение, охраняемая территория.

✔ Таунхаус: два этажа+мансарда (есть варианты со
встроенным гаражом и без гаража), общая площадь – 165
кв.м., площадь, включая мансарду – 250 кв.м. Планировка –
свободная.

Все таунхаусы � сданы.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 971�31�33
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 7�08�25, 7�00�08,
(495) 778�72�75, (495) 544�39�49
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Раменское, Спортивный проезд, д.7(стр.)

Двухсекционный 10�этажный, 72�квартирный, кирпично�
панельный жилой дом. Типовые решения предусматривают
1, 2 и 3�х комнатные квартиры. На первом этаже дома распо�
ложены нежилые помещения. Высота этажа от пола до пола:
3,00 м.

Дом расположен в обжитом районе в 5 минутах пешком от
ж/д станции «Фабричная».

Дом сдан.

✔     1 к.кв., общ.пл.42�46,5 кв.м., жил. 21�21,5 кв.м., кухня 11�11,5 кв.м., 2 лоджии,
с/у разд.

✔     2 к.кв., общ.пл.66,7�67,8кв.м., жил. 31�36,3 кв.м., кухня 11�11,4 кв.м., 2 лод�
жии, с/у разд.

✔     3 к.кв., общ.пл. 88 кв.м., жилая 49 кв.м., кухня 13,5кв.м., 2 лоджии, с/у разд.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ЗАО «ЮИТ Московия», тел. (495) 971�31�33
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 7�08�25, 7�00�08,
(495) 778�72�75, (495) 544�39�49
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Раменское, ул.Октябрьская

17�ти этажный 256 квартирный кирпично�монолитный
жилой дом по индивидуальному проекту с первым нежилым
этажом и подземным гаражом�стоянкой. Типовые решения
предусматривают 1, 2, 3 комнатные квартиры.

✔ 1 к.кв., общ.пл. 48,7 кв.м., жил. 17,6 кв.м., кухня 14,5
кв.м., с/у разд., лоджия. .

✔ 2 к.кв., общ.пл. 69,372,6 кв.м., жил. 36,42 42,5 кв.м., кухня
14,00 кв.м., с/у разд., лоджия (3 лоджии).

✔ 3 к.кв., общ.пл. 102,6 кв.м., жил. 55,9 кв.м., кухня 14,0 кв.м., с/у разд., 4 лод�
жии.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 7�08�25, 7�00�08, (495)
778�72�75, (495) 544�39�49

Раменское, пересечение улиц Свободы и Народное имение

2�х секционный монолитный 14�17 этажный дом. Располо�
жен в центральной части города, в непосредственной близо�
сти от парка и спортивного комплекса «Сатурн». Дом отлича�
ется от массовой застройки особым качеством применяемых
материалов и конструктивными особенностями, такими как:
толщина стен 1�4 этажей� 300 мм, выше � 200 мм, остекление
окон ПВХ – специальные окна с дыхательными клапанами,
проводка � медная, смонтирована до розеток и выключате�
лей, лифты «ОТИС». Остекление лоджий включено в стоимость

квартир. Высота жилых этажей – 3 м .

✔     1 к.кв., общ.пл. 41,9�49,8 кв.м., жил. 17,3�18,2 кв.м., кухня 10�12 кв.м., лод�
жия, с/у совм.

✔     2 к.кв., общ.пл. 63�71,4 кв.м., жил. 30,4�37,5 кв.м., кухня 12,1�14,1 кв.м., лод�
жия (2 лоджии), с/у разд. (2 с/у).

✔     3 к.кв., общ.пл. 98�115 кв.м., жил. 47,1�60 кв.м., кухня 12,4�14,8 кв.м., лоджия
(2 лоджии), 2 с/у.

✔     4 к.кв., общ.пл. 123,2 кв.м., жил. 74,2 кв.м., кухня 14,8 кв.м., 2 лоджии, 2 с/у.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ООО «КРЕДИТ�ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», (496 46) 7�08�25, 7�00�08,
(495) 778�72�75, (495) 544�39�49
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Раменское, ул.Мира, ЖК «Раменский», корпуса 1, 2, 3, 6

ЖК «Раменский», корпуса 1, 2, 3, 6  � это   22 этажные
монолитно�кирпичные дома с  1 подъездом, рассчитанные
на 151 квартиру .Планировочными решениями предусмот�
рены  1,2,3�х комнатные квартиры. Высота потолков � 3,12 м.

✔     1 к.кв., общ.пл. 47,7�50,4 кв.м, жил. 20,5 кв.м, кухня 14,5
кв.м, лоджия , с/у разд.

✔ 2 к.кв., общ.пл. 72,6�77 кв.м, жилая 35,1�38,7 кв.м, кухня
9,9�13,9 кв.м, лоджия (2 лоджии), с/у разд.

✔ 3 к.кв., общ.пл. 102,4 кв.м, жил. 53,4 кв.м, кухня 14,5 кв.м, 3 лоджии, 2 с/у

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

*– наличие квартир, их параметры и цены уточняйте в офисах продаж.

Раменское, ул.Мира, ЖК «Раменский», корпус 4

ЖК «Раменский», корпус 4 � это монолитно�кирпичный
дом переменной этажности (15�19)  с 4 подъездами, рас�
считанный  на 288 квартир .Планировочными решениями
предусмотрены  1,2,3�х комнатные квартиры. Высота по�
толков � 3,12 м.

✔     1 к.кв., общ.пл. 48,8�56,07 кв.м, жил. 17,65�22,65, кухня
15,25�15,85 кв.м, лоджия, с/у совм. (разд.)

✔     2 к.кв., общ.пл. 75,61�79,90 кв.м, жилая 39�42,65 кв.м,
кухня 12,2�15,85 кв.м, лоджия (2 лоджии),  2 с/у.

✔     3 к.кв., общ.пл.  77,56 кв.м, жилая 43,05 кв.м, кухня 12,20 кв.м,  2 лоджии,
2 с/у.

По вопросу приобретения* квартир обращайтесь:
ООО «Зеленый город», тел. (495) 768�22�46, (496 46) 1�15�75

Жуковский, ВМК"Метеор", кирпич, 24 кв.м., пол – бетон Цена: 350 000 руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Жуковский, ВМК"Океан", кирпич, 21,3 кв.м., пол – дощатый. Цена: 350 000 руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Раменское, Дорожный проезд, 21,3 кв.м. Цена: 490 000 руб.
Тел. (926)124�67�47, Сергей

Жуковский, ГСК "Зодчий Паркинг", ул.Строительная (жилой
комплекс "Кратово"), кирпич. Цена: от 374 000 руб. до 440
000 руб. за машиноместо. (901) 523�32�21

Гаражный кооператив, ст.Фабричная. Цена с ямой – 650
000 руб., б/ямы – 600 000 руб. «Удачный выбор» (903) 231�47�
27; (496 46) 1�73�75; 8 (496 46) 1�73�77, Ирина

Раменское, ул. Красноармейская, ГСК "Автомобилист�3",
кирпич, 35,8 кв.м., погреб, пол – бетон. Цена: 673 000 руб.
(926)124�67�47, Сергей

Жуковский, ГПК "ГСК�1", 21,8 кв.м., подвал. Цена: 800 000 руб. «Кредит�Центр»
(в Жуковском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Раменское, ГСК "Автолюбитель", 48,10кв.м., погреб. Цена: 876 000 руб. «Кредит�
Центр» (на Воровского). (49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

Жуковский, ГСК "Линия�1", кирпич, 36,6 кв.м., пол – бетон. Цена: 900 000 руб. 8
(916) 950�13�43, Дарья

Раменский р�н, с. Быково, ул.Театральная, ГСК "Вихрь�2", кирпич, 46,8 кв.м.,
подвал, пол – бетон. Цена: 900 000 руб. «Кредит�Центр» (в Жуковском). (49648) 4�
73�76, (495) 556�56�65

Жуковский, ул. Гудкова, ГЭК"Полет", кирпич, 17,8 кв.м., пол – бетон. Цена: 1 200
000 руб. (916) 950�13�43, Дарья

Раменский р�н, с.Быково, ГСК "Вымпел�3", кирп./бетон, 35,5 кв.м., подвал, пол –
бетон. Цена: 1 500 000 руб. «Кредит�Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Жуковский, ГСК "Маяк�2", кирпич, 22 кв.м., пол – бетон. Цена: звоните. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Жуковский, ГСК "Авиатор", кирпич, 23,1 кв.м., подвал, пол – бетон. Цена: звоните.
«Кредит�Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Раменский район, Быковский с/о, ГСК "Вымпел�3", кирпич, 20 кв.м., подвал,
пол – бетон. Цена: звоните. (901) 523�32�21

ГАРАЖИ*
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Комнаты. Раменское*

✔     Комн. в общ., Раменское, ул. Солн
цева, 3/3 эт., кирп, 20 метров, рядом ж/д
станция и рынок Цена: 1 300 000 руб.
«Град Великий» (49646) 7�36�00,
(963) 633�11�11

✔     Комн. в общ . ул. Солнцева, 2/4эт.,
кирп., 20 кв.м. Цена: 1 450 000 руб. «Зе
леный город». (49646)1�15�75,
(495) 768�22�26.

✔     Комн. в 2�к.кв., ул. Приборострои
телей, 6/10эт., кирп., 10,5 кв.м., кухня 10
кв.м., без балкона, с/у разд. Цена:
1 050 000 руб. «КредитЦентр» (на Во
ровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     Комн. в 2�к.кв., Сафоновский прд,
15кв.м. Цена 1 300 000 руб. «Агентство
Виктора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     Комн. в 2�к.кв., ул. Стальконструк
ция, 22 кв.м. Цена: 1 400 000 руб.

«Удачный выбор» (903) 231 47 27;
(496 46) 1 73 75; (496 46) 1 73 77, Ирина.

✔     Комн., ПКО, S 12 кв.м. Цена:
1.300.000 млн. «Удачный выбор»
(903) 231 47 27; (496 46) 1 73 75;
(496 46) 1 73 77, Ирина.

✔     Комн. в 2�к.кв., ул. Космонавов,
10кв.м. Цена 1 400 000 руб. «Агентство
Виктора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     Комн. в 2�к.кв., ул. Коммунистичес
кая, 17,5кв.м. Цена 1 500 000 руб. «Аген
тствоВиктора» (49646) 7�45�45,
77�44�800

✔     Комн. в 2�к.кв., ул.Гурьева, 17кв.м.,
лоджия. Цена 1 600 000 руб. «Агентство
Виктора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     Комн. в 2�к.кв., Сафоновский пр
д., кирп., 15 кв.м., кухня 7 кв.м., без балко
на, с/у совм. Цена: 1 600 000 руб. «Кре
дитЦентр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

✔     Комн. в 2�к.кв., ул. Коммунистичес
кая, S 17 кв.м. Цена: 1 700 000 руб.
«Удачный выбор» 8 (903) 231 47 27;
8 (496 46) 1 73 75; 8 (496 46) 1 73 77,
Ирина.

✔     Комн. в 3�к.кв., ул. Приборострои
телей, 1/10эт., кирп., 12,9/10,без балко
на, с/у разд. Цена:1 050 000 руб. «Кре
дитЦентр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     Комн. в 3�к.кв., ул. Серова, 12кв.м,
балкон. Цена: 1 200 000 руб. «Агентство
Виктора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     Комн. в 3�к.кв., ул. Приборострои
телей,1/10эт., кирп.,18,1/10, без балко
на, с/у разд. Цена: 1 250 000 руб. «Кре
дитЦентр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     Комн. в 3�к.кв., ул. Стальконструк
ции, 21кв.м Цена: 1 300 000 руб. «Аген
тствоВиктора»
(49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     Комн. в 10�к.кв., Раменский рн, п.
Удельная, ул. Северная, 2/2эт., кирп., 21
кв.м., кухня 24 кв.м., без балкона, с/у разд.
Цена: 1 300 000 руб. «Триал» тел.
(963) 711�79�89, (905) 713�07�13
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✔     1�к.кв., Раменский рн, пос. Кузя
евского фарфорового зда, 3/5эт., кирп.,
31/17,5/6, балкон, с/у совм. Цена: 1 800
000 руб. «КредитЦентр» (на Воровско
го). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     1�к.кв., Раменский рн, п. Кузяево,
3/5эт., кирп., 31/18/6, с/у совм. Цена:
1 800 000 руб. «Жилищный вопрос»
(916) 905�17�29 Светлана

✔     1�к.кв., ул. Коминтерна, 4/5, 23/12/
5. Цена 2 000 000 руб. «АгентствоВик
тора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     1�к.кв., Раменский рн, пос. Кон
стантиново, 4/4эт.,пан., 34/17,5/7, бал
кон, с/у совм. Цена: 2 000 000 руб. «Кре
дитЦентр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     1�к.кв., Раменский рн, п. Дубовая
роща, 1/5эт., пан., 32/19,9/5, без бал
кона, с/у совм. Цена:2 000 000 руб.,
«КредитЦентр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ст Бронницы, ул. Лесная, 5/
5, кирп. Цена: 2 200 000 руб. срочно!!!
«Удачный выбор» (903) 231 47 27;
(49646) 1 73 75; (49646) 1 73 77, Ирина

✔     1�к.кв., ул. Гурьева, 2/5, кирп. б/
бал. (гостинка). Цена: 2 250 000 руб.
«Удачный выбор» (903) 231 47 27;
 (49646) 1 73 75; (49646) 1 73 77, Ирина

✔     1�к.кв., ул. Гурьева, 2/5эт., кирп.,
14/8/4, без балкона. Цена: 2 310 000
руб. «КредитЦентр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул. Михалевича, 3/5, 31/18/
6. Цена: 2 350 000 руб. «АгентствоВик
тора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     1�к.кв., ул. Железнодорожный пр
д, 5/5, «хрущ». Цена: 2 350 000 руб.
«Удачный выбор» (903) 231 47 27;
(49646) 1 73 75; (49646) 1 73 77, Ирина

✔     1�к.кв., ул. Кирова, 4/5эт.,кирп.,
22/12/5, балкон, с/у совм. Цена: 2 350
000 руб. «Зеленый город».
(49646)1�15�75, (495) 768�22�26

✔     1�к.кв., Железнодорожный прд, 5/
5 эт., кирп., 29/17/5,5, без балкона, с/у
совм. Цена: 2 420 000 руб. «Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул. Коммунистическая, 3/5,
31/19/6. Цена 2 500 000 руб. «Агент
ствоВиктора» (49646) 7�45�45,
77�44�800

✔     1�к.кв., ул. Красная, 2/5, угловая га
з.кол. Цена: 2 600 000 руб. «Удачный вы
бор» (903) 231 47 27; (49646) 1 73 75;
(49646) 1 73 77, Ирина

✔     1�к.кв., Раменский рн, п. Совхоз,
ул. Шоссейная, 4/5эт., кирп., 32,6/15/
7,5, лоджия застеклена, с/у разд. Цена:
2 630 000 руб. «КредитЦентр» (на Во
ровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     1�к. кв., ул. Кирова, 1/5эт., кирп.,
32/18/6, с/у совм., сделан ремонт. Цена:
2 650 000 руб. «Жилищный вопрос»
(49646) 1�03�04, (495) 517�50�46

✔     1�к.кв., Раменский рн, пос. Тельма
на, 2/3эт., кирп., 31,2/17,1/6, балкон, с/у
совм. Цена: 2 650 000 руб. «КредитЦентр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул. Красная, 2/5эт.,кирп.,
31/19/6, балкон, с/у совм. Цена:
2 650 000 руб. «Зеленый город».
(49646)1�15�75, (495) 768�22�26

✔     1�к.кв., ул. Донинское шоссе, 5/5
эт.,кирп., 31/17/6, балкон застеклен, с/у
совм. Цена: 2 650 000 руб. «Кредит
Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

✔     1�к.кв., ул. Коммунистическая, 7/9,
32/17/8. Цена 2 700 000 руб. «Агент
ствоВиктора» (49646) 7�45�45,
77�44�800

✔     1�к.кв., ул. Коммунистическая, 2/5
эт., пан., 31/17,2/6, балкон, с/у совм.
Цена: 2 730 000 руб. «КредитЦентр» (на
Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

1�к. квартиры. Раменское*
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✔ Комн. , ул.Строительная, 3/5эт.,
кирп.,9 кв.м., без балкона, с/у разд.
Цена: 1 200 000 руб. «КредитЦентр»
(в Жуковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔ Комн. в 5к.кв., ул.Строительная, 5/
5эт., кирп., 9,5 кв.м., с/у разд. Цена:
1 150 000 руб. «КредитЦентр» (в Жу
ковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔ Комн. в 5к.кв. , ул.Строительная,
5/5эт., кирп., 12 кв.м., с/у разд. Цена:
1 300 000 руб. «КредитЦентр» (в Жу
ковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔     Комн. в 5к.кв.,  ул.Строительная,
3/5эт.,12 кв.м.,балкон, с/у разд. Цена:
1 400 000 руб. «КредитЦентр» (в Жу
ковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

Комнаты. Жуковский*

✔     1�к.кв., ул. Свободы, 2/5, 31/19/6
Цена 2 800 000 руб. «АгентствоВикто
ра» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     1�к.кв., ул. Михалевича, 3/5эт.,
кирп., 31/18/5,9, балкон, с/у совм. Цена:
2 850 000 руб. «КредитЦентр» (в «Юби
лейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     1� кв кв., ул. Приборостроителей, дом
сдан и заселен, 12/14эт.,кирп/пан.,43,5/
21,5/11, лоджия застеклена, с/у разд. Цена:
2 850 000 руб. «КредитЦентр» (на Воров
ского). (49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул.Приборостроителей, 9/
9 34/17/8. Цена 2 900 000 руб. «Агент
ствоВиктора» (49646) 7�45�45,
77�44�800

✔     1�к.кв., Раменский рн, п. Удельная,
ул. Зеленый городок, 1/4 эт., панель, 43/
29/6, с/у совм. Цена: 2 950 000 руб. «Три
ал» тел. 8�963�711�79�89,
8�926�156�11�56

✔     1�к.кв., ул. Коммунистическая, 5/9
эт., кирп., 33/18/7, балкон, с/у совм. Цена:
2 950 000 руб. «КредитЦентр» (в «Юби
лейном»). (49646) 7�00�08, (495) 544�
39�49

✔     1�к.кв., ул.Рабочая, 4/5, 34/17,4/8.
Цена 3 000 000 руб. «АгентствоВикто
ра» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     1�к.кв., ул. Дергаевская, 1/10, 38/
18/9. Цена 3 100 000 руб. «Агентство
Виктора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     1�к.кв., ул. Октябрьская, 3/5эт.,
пан., 34,1/17,4/7,5, балкон, с/у разд.
Цена: 3 150 000 руб. «КредитЦентр» (на
Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул. Левашова, 4/9 эт., «ки
тайская стена», 32/17/7, балкон, с/у разд.
Цена: 3 200 000 руб. «Град Великий»
(49646) 7�36�00,  (963) 633�11�11

✔     1�к.кв., ул. Коммунистическая, 4/9
эт., пан., 34/18/6, с/у совм., балкон зас
теклен, сделан ремонт Цена: 3 300 000
руб. Торг. «Жилищный вопрос»
(919) 779�37�75  Оксана

✔     1�к.кв., ул. Красноармейская, 7/9
эт., пан., 34/17,5/7,5, лоджия, с/у разд.
Цена: 3 300 000 руб. «КредитЦентр» (на
Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул. Коммунистическая, 4/9
эт., пан., 33/17/7,8, балкон застеклен, с/у
совм. Цена: 3 300 000 руб. «КредитЦентр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     1�к.кв., ул. Левашова, 6/9эт.,кирп.,
37/19/8, лоджия, с/у разд. Цена: 3 360 000
руб. «КредитЦентр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул. Воровского, 5/6эт.,
кирп., 47/18/11, балкон и лоджия, с/у совм.
Цена: 3 400 000 руб. «КредитЦентр» (в
«Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     1�к.кв., ул. Приборостроителей, дом
сдан и заселен, 7/10эт.,пан./кирп., 42/21/
11,5,2 лоджии застеклены, с/у разд. Цена:
3 550 000 руб. «КредитЦентр» (на Воров
ского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     1�к. кв., ул. Приборостроителей, 7/
14эт., мон.кирп., 44/22/14, лоджия зас
теклена, с/у разд., сделан ремонт. Цена:
3 650 000 руб. «Жилищный вопрос»
(49646) 1�03�04, (495) 517�50�46

✔     1�к.кв., ул.Красноармейская, 3/9,
44/18,6/9. Цена 3 900 000руб. «Агент
ствоВиктора» (49646) 7�45�45,
77�44�800

✔     1�к.кв., ул. Красноармейская, дом
сдан и заселен, 4/9эт.,кирп., 40/18/10,
лоджия, с/у совм. Цена: 4 000 000 руб.
«КредитЦентр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     1�к.кв., ул. Дергаевская, 8/17эт.,
мон./кирп., 50/1,5/17,2, лоджия, с/у совм.
Цена: 4 200 000 руб. «Зеленый город».
(49646)1�15�75, (495) 768�22�26

1�к. квартиры. Раменское* 1�к. квартиры. Жуковский*

✔      1�к.кв., ул.Чкалова, 2/5эт.,
пан.,22,1/12,5/3, без балкона, туалет.
Цена: 2 000 000 руб. «КредитЦентр» (в
Жуковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., ул. Дугина, 5/5, 31/19/6
Цена 2 500 000 руб. «АгентствоВикто
ра» (496)46 7�45�45, 77�44�800

✔     1�к. кв., ул.Солнечная, дом сдан, за
селен, 1/14эт., кирп.,42,4/22,8/11, лод
жия застеклена, с/у совм. Цена: 69 691
евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., ул.Солнечная, дом сдан, за
селен, 13/14эт.,кирп.,42,5/22,8/11, лод
жия застеклена, с/у совм. Цена: 69 855
евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., ул.Солнечная, дом сдан, за
селен, 1/14эт., кирп.,42,8/22,8/11, лод
жия застеклена, с/у совм. Цена: 70 348
евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Солнечная, дом сдан, за
селен, 1/14эт., кирп.,42,9/22,8/11, лод
жия застеклена, с/у совм. Цена: 70 513
евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул. Солнечная, 2/14, 43/23/
11. Цена 3 200 000 руб. «АгентствоВик
тора»  (496)46 7�45�45, 77�44�800

✔     1�к.кв., ул.Гудкова, дом сдан, засе
лен, 2/17эт., мон./кирп.,45,4/17/10,6,
лоджия застеклена, с/у разд. Цена: 74 622
евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв.,  ул.Гудкова, дом сдан, засе
лен, 2/17эт., мон./кирп., 45,5/17/10,6,
лоджия застеклена, с/у совм. Цена: 74
786 евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Фрунзе, 5/5эт.,сталин
ка, 42,5/20/8,5, балкон, с/у разд. Цена: 3
300 000 руб. «КредитЦентр» (в Жуковс
ком). (49648) 3�36�30, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Молодежная,1/12эт.,
пан.,31,8/17,4/6,5,лоджия, с/у совм. Цена:
3 300 000 руб. «КредитЦентр» (в Жуков
ском). (49648) 3�36�30, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., ул.Гагарина, 12/17эт.,
мон./кирп., 50/22,5/12, лоджия застекле
на, с/у разд. Цена: 3 300 000 руб. «Кре
дитЦентр» (в Жуковском).
(49648) 3�36�30, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул. Гагарина, дом сдан, за
селен, 12/17эт., мон./кирп.,49,8/22,5/
12, лоджия застеклена, с/у разд. Цена: 3
300 000 руб. «КредитЦентр» (в Жуковс
ком), (496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1к.кв., ул.Солнечная, 7/14эт.,
кирп., 42,6/22,9/10,5, лоджия застеклена,
с/у совм. Цена: 3 300 000 руб. «Кредит
Центр» (в Жуковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул. Гудкова, дом сдан, засе
лен, 17/17эт.,мон./кирп.,46,8/18/10,
лоджия застеклена, с/у разд. Цена: 76
923 евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Гудкова, дом сдан, засе
лен, 12/17эт., мон./кирп.,46,9/18,5/10,6,
лоджия застеклена, с/у совм. Цена: 77
087 евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Гудкова, дом сдан, засе
лен, 14/17эт., мон./кирп.,47/18,5/10,6,
лоджия застеклена, с/у совм. Цена: 77 252
евро. «КредитЦентр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Макаревского, 6/14эт.
,пан.,35,4/17/8, лоджия застеклена, с/у
разд. Цена: 3 400 000 руб. «Кредит
Центр» (в Жуковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Баженова, 6/14эт..
пан.,37,3/17,1/8,1, лоджия (застеклена),
с/у разд. Цена: 3 400 000 руб. «Кредит
Центр» (в Жуковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔     1�к.кв., ул.Гудкова, дом сдан, засе
лен, 1/7эт., кирп., 49,1/21,7/12, лоджия
застеклена, с/у совм. Цена: 80 703 евро.
«КредитЦентр» (в Жуковском), (496 48)
4�73�76, (495) 556�56�65

* � база данных объектов представленна выборочно. Полную информациюуточняйте в агентствах недвижимости (см. стр. 16)
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2	к. квартиры. Раменское*

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК КВАРТИР

✔     2	к.кв., ул. Гурьева, 2/5
эт., кирп.,
23/17/3, без балкона, туалет + душ.
Цена: 2 150 000 руб. «Зеленый город».
(49646) 1�15�75, (495) 768�22�26

✔     2	к. кв., Раменский р
н, с. Речицы,
ул. Совхозная, 3/5
эт.,пан.,56/31/9, лод

жия застеклена, с/у разд. Цена: 2 650 000
руб. «Кредит
Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

✔     2	к.кв., ул. Полевая, 5/5, 45/18;12/
6. Цена: 2 900 000 руб. «Агентство
Вик

тора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     2	к.кв., Раменский р
н, п.Ильинс

кий, ул. Опаринская, 4/5, 41/14;8/7,5.
Цена: 3 000 000 руб. «Агентство
Вик

тора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     2	к. кв., Раменский р
н, с
з "Рамен

ское", ул. Центральная, 1/3
эт., кирп., 41/
26,8/6, без балкона, с/у совм. Цена: 3 000
000 руб. «Кредит
Центр» (на Воровско

го). (49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к.кв., Донинское ш. 1/5, 45/18;12/
6. Цена: 3 100 000 руб. «Агентство
Вик

тора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     2	к.кв., ул. Коммунистическая, 5/
5
эт.,пан.,44,6/30,5/6, балкон, с/у совм.
Цена: 3 150 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к.кв., Раменский р
н, п. Электро

изолятор, 3/3
эт.,кирп.,41,6/27,3/6,
балкон, с/у совм. Цена: 3 150 000 руб.
«Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к.кв., Раменский р
н, п.Ильинс

кий, ул. Островского, 2/5
эт.,пан.,45/30/
6,5, балкон, с/у совм. Цена: 3 150 000
руб. «Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к.кв., ул. Коминтерна, 2/4
эт.,

кирп., 44/30/6,5, балкон, с/у совм. Цена:
3 150 000 руб. «Кредит
Центр» (на Во

ровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     2	к.кв., Раменский р
н, п. Дубовая
роща, ул. Новая, 1/5
эт.,кирп., 44/30/6,5,
без балкона, с/у совм. Цена: 3 150 000
руб. «Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к.кв., ул. Коммунистическая, 5/
5
 эт., панель, не угловая, 44/30/6, бал

кон, окна на ухоженный дворик Цена:
3 200 000 руб.«Град Великий» (49646)
7�36�00, (963) 633�11�11

✔     2	к.кв., ул.Чугунова, 1/4, 45/18;12/
6. Цена: 3 200 000 руб. «Агентство
Вик

тора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     2	к.кв., ул. Прямолинейная, 5/5

эт., пан., 44/29/6, балкон, с/у совм. Цена:
3 250 000 руб. «Зеленый город».
(49646) 1�15�75, (495) 768�22�26

✔     2	к. кв., ул. Космонавтов, 1/5
эт.,

пан., 43/28/6, без балкона , с/у совм.
Цена: 3 250 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к. кв., Раменский р
н, п. Дубовая
роща, ул. Октябрьская, 3/5
эт.,пан.,
46,3/29,2/7, балкон, с/у разд. Цена:
3 260 000 руб. «Кредит
Центр» (на Во

ровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     2	к. кв., ул. Космонавтов,1/5
эт.,

кирп., 44/30/6, без балкона, с/у совм.
Цена: 3 300 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к.кв., ул. Космонавтов, 4/5,
«хрущ». Цена: 3 350 000 руб. «Удачный
выбор» (903) 231 47 27; (49646) 1 73 75;
(49646) 1 73 77, Ирина

✔     2	к. кв., ул. Свободы, 3/5
эт.,
кирп., 42/26/7, балкон, с/у совм. Цена:
3 360 000 руб. «Кредит
Центр» (в
«Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к. кв., ул. Красноармейская, 5/5

эт.,кирп., 44/30/6, балкон, с/у разд.
Цена: 3 360 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49
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✔     2	к. кв., ул. Коммунистическая, 1/
5
эт.,пан.,46/30/6, без балкона, с/у
совм. Цена: 3 360 000 руб. «Кредит

Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

✔     2	к. кв., ул. Красная, 5/5
эт., кирп.,
42/27/6, балкон, с/у совм. Цена: 3 360
000 руб. «Кредит
Центр» (на Воровско

го). (49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к. кв., ул. Мира, 1/4 
эт., пан., 43/
28/6, без балкона, с/у совм. Цена: 3 360
000 руб. «Кредит
Центр» (на Воровско

го). (49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к. кв., Раменский р
н, п. Совхоз,
ул. Шоссейная, 2/5
эт., пан., 50,3/29/
8,5, лоджия застеклена, с/у разд. Цена:
3 360 000 руб. «Кредит
Центр» (в
«Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к.кв., Донинское Шоссе, 1/5
эт.,
кирп., 45/33/6, без балкона, с/у разд.
Цена: 3 400 000 руб. «Зеленый город».
(49646)1�15�75, (495) 768�22�26

✔     2	к. кв., ул. Рабочая, 1/2
эт.,кирп.,
47/28/9, без балкона, с/у разд. Цена: 3
460 000 руб. «Кредит
Центр» (в «Юби

лейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к. кв., ул. Космонавтов, 5/5
эт.,

пан., 44,5/28/6,5, балкон, с/у совм. Цена:
3 470 000 руб. «Кредит
Центр» (на Воров

ского). (49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к. кв., ул. Красноармейская, 5/
5
эт.,кирп., 44/30/6, балкон, с/у разд.
Цена: 3 520 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к.кв., Раменский р
н., п.Дружба,
ул. Первомайская, 2/5
эт.,пан., 48/30/9,
балкон, с/у совм. Цена: 3 550 000 руб.
«Зеленый город». (49646)1�15�75,
(495) 768�22�26

✔     2	к. кв., ул. Коминтерна, 3/4
эт.,

кирп., 44,7/30/6, балкон, с/у совм. Цена: 3
570 000 руб. «Кредит
Центр» (на Воровс

кого). (49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к. кв., ул. Космонавтов, 3/5
эт.,

пан.,44,3/30,6/5,7, балкон, с/у совм.
Цена: 3 570 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2	к.кв., Раменский р
н, п. Рылее

во, 4/5
 эт., пан., 56/31/12, лоджия, с/у
разд. Цена: 3 600 000 руб. «Жилищный
вопрос». (926) 118�39�16 Мария

✔     2	к.кв., Раменский р
н, п. Ильинс

кий, ул. Опаринская, 4/5
 эт., кирп., 41/
22,5/8,5, балкон, с/у совм. Цена: 3 600
000 руб. «Жилищный вопрос».
(926) 118�39�16 Мария

✔     2	к. кв., Раменский р
н, пос. Кра

тово, ул. Мира, 4/4
эт.,кирп., 42/28/6,
балкон, с/у совм. Цена: 3 600 000 руб.
«Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к.кв., ул. Молодежная, дом сдан
и заселен, 17
эт., мон., 66,3/37,23/
13,85, лоджия, с/у разд. Цена: 3 648 150
руб. «Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25 «Кредит
Центр» (в
«Юбилейном»). (49646) 7�00�08

✔     2	к.кв., г.Бронницы ул.Москво

рецкая 1/5 «чешка». Цена: 3 700 000
руб. «Удачный выбор» (903) 231 47 27;
(49646) 1 73 75; (49646) 1 73 77, Ирина

✔     2	к.кв., ул. Михалевича д.20 7/9 42/
18;8/6 Цена: 3 700 000 руб. «Агентство

Виктора» (49646) 7�45�45, 77�44�800

✔     2	к.кв., Раменский р
н, п. Ильинс

кий, ул. Чкалова, 4/9
эт., мон., 98/47/
15,7, лоджия, с/у разд. Цена: 5 500 000
руб. «Зеленый город». (49646)1�15�75,
(495) 768�22�26

✔     2	к.кв., ул. Красноармейская, дом
сдан и заселен, 3/9
эт., кирп.,74/36/20,
балкон, су совм. Цена: 5 500 000 руб.
«Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     2	к.кв., ул. Дергаевская, дом сдан
и заселен, 2/17
эт., мон.,65/31/18,5,
лоджия 6,8 кв.м, застеклена, с/у разд.
Цена: 5 600 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     4	к.кв., ст. Бронницы, ул. Лесная,
5/5
эт., кирп., 64/43/6, балкон, с/у разд.
Цена: 4 200 000 руб. «Кредит
Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     4	к.кв., ул. Космонавтов, 1/5
эт.,

кирп., 62/45/6, без балкона , с/у разд.
Цена: 4 650 000 руб. «Кредит
Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     4	к.кв., ул. Левашова, 1/10
эт.,

кирп., 75,5/57/8, лоджия, с/у разд.
Цена: 6 300 000 руб. «Кредит
Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     4	к.кв., ул. Коммунистическая,7/9

эт.,пан., 76/56/6,5, лоджия 6 м, с/у разд.
+ кладовка. Цена: 6 400 000 руб. «Кре

дит
Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

✔     4	к.кв., ул. Молодежная ( «ново

стройка», где таунхаусы), 3/14
 эт., мо

нолит, 96 общая, 13 кухня, лоджия, рас

пашонка, самая удачная планировка в
этом доме, без отделки Цена: 6 500 000
руб. «Град Великий» (49646) 7�36�00,
(963) 633�11�11

✔     4	к.кв., ул. Михалевича, 2/9
эт.,

кирп., 79/52/9, лоджия 6 м, с/у разд.
Цена: 6 830 000 руб. «Кредит
Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     4	к.кв., ул. Левашова, 2/9, УП, кирп.
Цена: 6 950 000 руб. «Удачный выбор»
(903) 231 47 27; (49646) 1 73 75;
(49646) 1 73 77, Ирина

✔     4	к.кв., ул.Чугунова, 6/14
эт.,

пан., 124/72/10, балкон, 2 с/у, джакузи.
Цена: 250 000 долл. «Кредит
Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     5	к.кв.,  ул.Гудкова, дом сдан, 8/9

эт., кирп., 137,3/81/13, 3 лоджии, 2 с/у.
Цена: 8 238 000 руб. «Кредит
Центр»
(в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     5	к.кв., ул.Гудкова, дом сдан, 6/7

эт., кирп.,175,2/111/16, лоджия, 3 с/у.
Цена: 10 512 000 руб. «Кредит
Центр»
(в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     5	к.кв., ул.Гудкова, дом сдан, 7/7

эт., кирп., 191,3/111/16, лоджия, 3 с/у.
Цена: 11 478 000 руб. «Кредит
Центр»
(в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

5	к. квартиры. Жуковский*

✔     4	к.кв., ул.Менделеева, дом сдан,
заселен, 2/7
эт., кирп.,132/67/14, 2
лоджии, с/у разд. Цена: 7 920 000 руб.
«Кредит
Центр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

4	к. квартиры. Жуковский*

3	к. квартиры. Жуковский*

✔     3	к.кв., ул. Наб.Циолковского, 9/
9
эт.,пан.,63,4/40/7,8, двойная лоджия,
с/у разд. Цена: 4 650 000 руб. «Кредит

Центр» (в Жуковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔     3	к.кв., ул.Клубная, 5/5
эт., пан.,
69,1/40,2/8, балкон, с/у разд. Цена:4
800 000 руб. «Кредит
Центр»
(в Жуковском). (49648) 3�36�30,
(495) 556�56�65

✔     3	к.кв., ул.Гагарина, дом сдан,
заселен, 17/17
эт.,мон./кирп., 112,2/
56/15, 2 лоджии, с/у разд. Цена: 129
300 евро. «Кредит
Центр»
(в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     3	к.кв., ул. Гризодубовой, дом
сдан, заселен, 9/9
эт., кирп.,104,5/56/
14, лоджия 10 м, с/у совм. Цена: 6 500
000 руб. «Кредит
Центр»
(в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     3	к.кв., ул.Гудкова, дом сдан, 1/5

эт., кирп., 96,6/55/12,5, 2 лоджии, с/у
разд. Цена: 169 362 евро. «Кредит

Центр» (в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     3	к.кв., Раменский р
н, п. Кузяево,
5/5
 эт., кирп., 53/38/6, балкон, с/у совм.,
сост. хорошее Цена: 2 500 000 руб.
«Жилищный вопрос». (926) 118�39�16
Мария

✔     3	к. кв., ул. Серова, 2/2
эт., дере

во, 55/40/6, балкон, с/у разд. Цена: 3
150 000 руб. «Кредит
Центр» (в «Юби

лейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     3	к. кв., Раменский р
н, п. Ильинс

кий, ул. Островского, 4/5
эт.,пан., 58/
38/6, балкон, с/у совм. Цена: 3 700 000
руб. «Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     3	к. кв., ул.Коммунистическая, 3/
5
эт.,пан., 57/41/6, балкон застеклен, с/
у совм. Цена: 3 900 000 руб. «Кредит

Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

✔     3	к. кв., ул. Коммунистическая, 3/5

эт.,пан.,56/39/6, балкон, с/у совм. Цена:
4 000 000 руб. «Кредит
Центр» (на
Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔      3	к. кв., Раменский р
н, п. Быково,
ул. Щорса, 1/9
эт., пан.,56,4/37,6/7,5,
балкон, с/у разд. Цена: 4 100 000 руб.
«Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

✔     3	к.кв., ул. Коминтерна, 3/4
эт.,
кирп., 57/41/6,балкон, с/у разд. Цена: 4
150 000 руб. «Зеленый город».
(49646)1�15�75, (495) 768�22�26

✔     3	к. кв., ул. Коммунистическая, 9/
9
эт.,пан., 55,5/40/6, балкон, с/у разд.
Цена: 4 200 000 руб. «Кредит
Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     3	к.кв., ул.Коминтерна, 3/4,
«хрущ» Цена: 4 250 000 руб. «Удачный
выбор» (903) 231 47 27; (49646) 1 73
75; (49646) 1 73 77, Ирина.

✔     3	к.кв., ул. Михалевича, 5/5, 60/
18,15/13/7 Цена 4 300 000 руб. «Аген

тство
Виктора» (49646) 7�45�45

✔     3	к.кв., ул. Коммунистическая, 3/
5, 66,5/18;12;10/9 Цена 4 300 000 руб.
«Агентство
Виктора» (49646) 7�45�45,
77�44�800

✔     3	к.кв., ул. Молодежная, дом сдан
и заселен, 17
эт.,мон.,87,80/53,48/
13,85, лоджия, су разд. Цена: 4 466 070
руб. «Кредит
Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75,
«Кредит
Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

✔     3	к.кв., ул. Приборостроителей,
дом сдан и заселен, 4/14
эт., пан./кирп.,
80,2/46/10,5, 2 лоджии, с/у разд. Цена:
4 500 000 руб. «Кредит
Центр» (в
«Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     3	к.кв., Раменский р
н, п.Быково,
ул. Чкалова, 2/3
эт., кирп., 77,9/48,8/9,
без балкона, с/у разд. Цена: 4 550 000
руб. «Зеленый город». (49646)1�15�75,
(495) 768�22�26

✔     3	к.кв., Раменский р
н, п. Удель

ная, ул. Шахова, 3/5
 эт., панель, 58/40/
6, балкон, с/у разд. Цена: 4 650 000 руб.
«Триал» тел. 8�963�711�79�89,
(926) 156�11�56

✔     3	к.кв., ул. Михалевича, 5/5
эт.,
пан., 59,7/39,7/7,3, балкон, с/у разд.
Цена: 4 650 000 руб. «Зеленый город».
(49646) 1�15�75, (495) 768�22�26

✔     3	к.кв., ул. Красноармейская д.16
6/9 64/17;12;9/8 Цена 4 700 000 руб.
«Агентство
Виктора» (49646) 7�45�45

✔     3	к.кв., ул. Дергаевская, 14/14
эт.,
мон., 90/54/13,8, лоджия, с/у разд. Цена:
6 350 000 руб. «Зеленый город».
(49646)1�15�75, (495) 768�22�26

✔     3	к.кв., ул. Дергаевская, дом сдан
и заселен, 6/17
эт., мон./кирп., 93/57/
12, 2 лоджии застеклены, с/у совм. Цена:
7 400 000 руб. «Кредит
Центр» (на Во

ровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

✔     3	к.кв., ул. Дергаевская, 11/17,
112/20;17;16/20 евро рем. Цена: 8 500
000 руб. «Агентство
Виктора» (49646)
7�45�45, 77�44�800

* � база данных объектов представленна выборочно. Полную информациюуточняйте в агентствах недвижимости (см. стр. 16)
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Кратово. Дом (усадь�
ба) с основным домом и
гостевой, на лесном уча�
стке 40 соток с вековыми
деревьями, в стародач�
ном месте, все комм.,
интерьер �дизайнерс�

кое решение, камин, сауна, бассейн, зона
отдыха. Цена: 1,1 млн.долл. «Кредит�
Центр» (на Воровского).

(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Антоново. Дом (недо�
строй), бревно, 2 эт., 6 х
9, фундамент 8 х 9, газ в
200м, эл�во в 60м, уч. 15
соток. Цена: 1,3
млн.руб. «Кредит�
Центр» (на Воровского).

(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Раменское, 6/27
долей жилого дома
(одна комната), 1�эт.,
бревно, газ по грани�
це, электричество в
доме, уч. не привати�
зирован �390 кв.м., ря�

дом ст. Раменское, подъезд � асф..
Цена: 1,8 млн.руб.  «Кредит�Центр»
(в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Поповка. 1/3 доля
дома, комната 12 кв.м,
терраса � 12 кв.м, газ, уч.
11 соток. Цена: 2,05
млн.руб. «Кредит�
Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25,

(495) 778�72�75

Кузнецово. Дом, газ,
вода�скважина, АГВ,
выгребная яма, с/у в
доме, на участке гараж,
г.п. 1998г. Цена: 2,75
млн.руб. «Кредит�
Центр» (на Воровского).

(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Удельная. Часть
дома, бревно., 1эт., 40
кв.м, жил. 24 кв.м, кухня
6 кв.м, уч. 3 с., все удоб�
ства, гараж, летний до�
мик. Цена 2 900 000
руб. «Триал» тел.

(963) 711�79�89,  (905) 713�07�13

Морозово. Дом,
брус, 3 эт., под чист.отд.
(дизайн проект), уч.
12,7 сотки, комм. по
границе, удобный
подъезд, школа, дет.�
сад, рядом, торг возмо�

жен. Цена: 3,5 млн.руб.  «Кредит�
Центр» (в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Фрязино. Дом в де�
ревне, 103 кв.м., после
кап. ремонта, газ, эл�
во, на участке баня, уч.
15 соток, подъезд асф.
200 м грунт, рядом лес.
Цена: 4,2 млн.руб.

«Кредит�Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Быково. Часть дома,
бревно., 1эт., 90 кв.м,
жил. 60 кв.м, терраса
20 кв.м, кухня 10 кв.м,
газ, электричество, уч.
6 соток,  сарай, баня,
туалет и вода на улице.

Цена: 4 300 000 руб. «Триал» тел.
(963) 711�79�89,  (905) 713�07�13

Заболотье. Доля
дома, кирп., общ.пл. �
202 кв.м., телефон, ин�
тернет, окна � пластик,
2 комн., кухня, столовая,
холл, уч.7,2 сотки, в
доме газ, свет, канали�

зация �септик, центр.водопр. (гор/холл.
вода), АКГВ,. Цена: 4,3 млн.руб.  «Кре�
дит�Центр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

Раменское. Доля
дома, кирп., общ.пл.
72,7 кв.м., в доме 3
комн., кухня, высокие
потолки, хорошие со�
седи,  уч. 3,3 соток, газ,
свет, с/у, АОГВ, скважи�

на, интернет, хороший ремонт, окна –
пластик, Цена: 4,3 млн.руб.  «Кредит�
Центр» (в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65
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Раменское, КИЗ
"Гостица", "Восток".
Дом, брус, новый, 2�
эт., 100 кв.м., эл�во,
газ, водопр. по гр�це,
септик, уч�к 8 соток,
ПМЖ, хороший

подъезд. Цена: 4,4 млн.руб.  «Кредит�
Центр» (в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Новое. Часть дома,
все комм. в доме, со�
вр.отделка, гараж,
плодоносящий сад.
Цена: 135 тыс.долл.
«Кредит�Центр» (на
В о р о в с к о г о ) .

(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Дурниха. Дом, 160
кв.м, кирп., 2 эт.,
жил.пл. 90 кв.м, без
внутренней отделки,
газ магистр., АОГВ,
скважина, септик, эл�
во 220 Вт, уч. 10 соток.

Цена: 4,625 млн.руб. «Кредит�Центр»
(на Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Клишева. Жилой
дом, кирп., 1�эт., ман�
сарда, общ.пл. 65,3
кв.м, жил. � 34 кв.м, тер�
раса � 12 кв.м, кухня 10
кв.м, подъезд � грунт,
газ, АОГВ, водопровод,

септик, 220 Вт, уч. 5 соток. Цена: 4,0
млн.руб. «Кредит�Центр» (на Воровско�
го). (496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Жирово. Старый
дом, общ.пл. 50 кв.м., эл�
во, газ, колодец, уч. 23
сотки, развитая инфр.,
хорошее трансп.сообщ.
Цена: 4,85 млн.руб.
«Кредит�Центр» (на

Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Карпово. Дом,
бревно, 1 эт., 62 кв.м.,
газ, эл�во в доме, вода�
колодец, уч. 30 соток,
на уч�ке баня, сад.
Цена: 4,85 млн.руб.
«Кредит�Центр» (в Жу�

ковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Кратово, Хрипанс�
кое поле. Дом 100
кв.м., щитовой утеп�
лен, 2�эт., эл�во, сква�
жина, газ ведут, ото�
пление электр., уч. 630
кв.м., рядом лес, озеро.

Цена: 5 млн.руб.  «Кредит�Центр» (в
Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Дергаево. Дом,
кирп., 1 эт., общ.пл. 60
кв.м, жил. � 35 кв.м, 1970
г.п., подъезд � грунт, газ
магистр., АОГВ, коло�
дец, эл�во 220 Вт, уч.
12,45 соток. Цена:

5 млн.руб. «Кредит�Центр» (на Воровс�
кого). (496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Дергаево. Дом (не�
дострой), кирп., брус,
бревно, 2 эт., общ.пл.
79,2 кв.м., уч. 12 соток,
дорога �  асф., грунт,
газ, эл�во, водопр. � по
гр�це, колодец, на уч�

ке летний дом, душевая, туалет. Цена:
5,2 млн.руб. «Кредит�Центр» (на Во�
ровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Первомайка. Кот�
тедж без вн.отд., до�
рога � асф., грунт, газ
магистр. по гр., эл�во
рядом, 2006г.п. Цена:
5,4 млн.руб.  «Кре�
дит�Центр» (на Во�

ровского). (495) 778�72�75,
(496 46) 7�08�25

Ильинский. Часть дома,
бревно., 1эт., 50 кв.м,
жил. 30 кв.м, кухня 6
кв.м, уч. 12 с., газ, элек�
тричество, колодец, ту�
алет на улице. Цена
5,5 млн. руб. «Триал»

(926) 550�99�94, (905) 713�07�13

Раменское. Часть
дома, кирп., общ.пл. 65
кв.м., 3 комн., терраса
10 кв.м., кухня 6 кв.м., с/
у в доме, дорога �  асф.,
АГВ, септик, газ ма�
гистр., вода магистр.,

эл�во 220Вт, телефон, косметический
ремонт, хоз. постр.. сарай. Цена: 5,7
млн.руб. «Кредит�Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Литвиново. Коттедж
в коттеджной застрой�
ке, бревно, без внутр.�
отд., уч 12,5 соток, фак�
тически больше, уч. с вы�
ходом в лес, на участке
молодые сосны, комм.

рядом. Цена: 6 млн.руб. «Кредит�Центр»
(на Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Раменское. Дом,
очень хорошее состоя�
ние, 5м/п до станции
Раменское, в доме газ,
канализация, водопро�
вод, хол/гор.вода.
Цена: 6 млн.руб. «Кре�

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

Клишева. Дом, 1 эт.,
финский утепл., 56
кв.м., в доме газ, эл�во,
септик, центр. водопр�
д по границе, вода � ко�
лодец, 18 соток, 15 мин.
пешком до ж/д «Рамен�

ское». Цена: 5,9 млн.руб.  «Кредит�
Центр» (в Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Ильинский. Часть
дома, бревно, 1 эт., 45
кв.м., 2 комнаты, с/у,
кухня, газ, эл�во, гор/
холл. вода, септик, уч.
11 соток, гараж, хоз�
блок, сосны. Цена:

6,5 млн.руб.  «Кредит�Центр» (в Жуковс�
ком), (496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

д. Малышево. Кот�
тедж, оцилиндрован�
ное бревно, 3�х уровне�
вый, 270 кв.м, баня 50
кв.м, 2007 г.п., под внут�
реннюю отделку, свет
подведен, септик, газ

по гран.,  уч. 21 сотка, гараж Цена:
7 млн.руб. «Град Великий»
(49646) 7�36�00, (963) 633�11�11

Рыбаки. Коттедж (в
деревне с выходом к
р.Москва) , бревно,
брус (обшит сайдин�
гом), общ.пл. 100 кв.м,
2 эт., кухня 12 кв.м, 1 с/
у, 2006 г.п., грунт, ото�

пление Чехия (котел) уголь, колодец, эл�
во 220Вт, уч. 21 сотка, гараж, 2�х этаж�
ная кирп. баня., разв.инфр, , удобный
подъезд. Цена: 7,15 млн.руб. «Кредит�
Центр» (на Воровского). (495) 778�72�75,
(496 46) 7�08�25

Кратово. Дом, кирп.,
жилой, требует ремон�
та, общ.пл. 150,5 кв.м.,
ПМЖ, с/у в доме, вода,
газ, электричество –
магистр., канализация
– локальная, уч. 25 м х

41 м, сарай, душ, колодец, уборная, со�
сны, листв.деревья, подъезд круглогод,
ж/д станция "Отдых" в 10 мин. ходьбы.
Цена: 7,2 млн.руб.  «Кредит�Центр» (в
Жуковском), (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Мирный, ж/с Загор�
ново. Состояние отл.,
но комм. не подведены,
отделка внутри: вагон�
ка, полы деревянные,
газ, вода и канализа�
ция по границе, постро�

ен в 2007г. Цена: 7 206 850 руб. «Кре�
дит�Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Кузяево. Дом, кирп.,
дерево, сайдинг, 2 эт.,
мансарда, 300 кв.м., газ,
эл�во, скважина, септик
в доме, уч�к 15 соток, на
уч�ке баня, до ж/д
15 минут Цена:

7,6 млн.руб.  «Кредит�Центр» (в Жуковс�
ком), (496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

Надеждино. Дом
брус, обложен кирп.,
общ.пл. 140 кв.м.,
жил.пл. 85 кв.м., терра�
са 15кв.м., кухня 18 кв.м.,
1 с/у, дорога � асф., грунт,
АГВ, газ магистр., коло�

дец., 2 гаража, навес, жилой, уютный дом,
с мебелью, 2004 г.п. Цена:
7,5 млн.руб. «Кредит�Центр» (на Воровс�
кого). (495) 778�72�75, (496 46) 7�08�25

Старково. Коттедж,
блоки, кирп., 2�эт., 250
кв.м, жил. 105 кв.м, тер�
раса 15 кв.м, кухня 15
кв.м, 2 с/у, 2007 г.п., под
чистовую отделку,
подъезд � грунт, газ ма�

гистр., АГВ, скважина, септик, 220 Вт, уч. 7
соток, гараж. Цена: 7,5 млн.руб. «Кредит�
Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Раменское. Дом,
бревно, кирп., общ.пл.
87 кв.м., мансарда 50
кв.м, окна ПВХ, без внут�
р.отд., в доме газ, эл�во,
водопровод, уч. 14,3 со�
тки, гараж, садов.дер. и

кустарн., круглогод. подъезд, в 3�х мин. от
ж/д станции. Цена: 8,3 млн.руб. «Кре�
дит�Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Красково. Дом, брев�
но, 1 эт., 45 кв.м., газ, эл�
во, вода – скважина, уч.
14,5 соток, стародач�
ное место. Цена: 8,5
млн.руб.  «Кредит�
Центр» (в Жуковском),

(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

Раменское, КИЗ "Го�
стица". Общ.пл. 165
кв.м., уч. 8 соток, грунт.�
дорога, АГВ, магистр.
газ, скважина, эл�во
220Вт., 2 с/у, под чисто�
вую отделку, 2007г.п.

Цена: 8,8 млн.руб. «Кредит�Центр» (на
Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Новое. Дом, кирп.
общ.пл. 160кв.м., дорога
� асф., грунт, АГВ, септик,
газ магистр., вода ма�
гистр., эл�во�220Вт, с/у в
доме. Цена: 9 млн.руб.
«Кредит�Центр» (на Во�

ровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Раменское, КИЗ
"Гидромеханизатор",
коттедж, 400 кв.м, кирп.,
без внутр.отд., газ под�
веден, водопровод и ка�
нализация по гр�це, эл�
во 380Вт, уч. 8 соток.

Цена: 9,4 млн.руб. «Кредит�Центр» (на
Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Раменское, КИЗ "Гос�
тица". Коттедж, кирп., 3
ур., 300 кв.м, жил.пл. 120
кв.м, 2002г.п., т/у для газа
есть, отопл. электрич.,
печь, скважина, септик,
эл�во 220 Вт, под чист.�

отд., уч. 16 соток, баня (брус), хоз.блок.
Цена: 10 млн.руб. «Кредит�Центр» (на
Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

И л ь и н с к и й . Д о м ,
бревно., 1эт., 90 кв.м,
жил. 60 кв.м, кухня 10
кв.м, уч. 25с., газ, элект�
ричество, колодец, туа�
лет на улице. Цена:
13 500 000 руб. «Три�

ал» (926) 550�99�94,  (905) 713�07�13

Хрипань. Коттедж,
пеноблоки, кирп., ошту�
катурен, 180 кв.м., все
комм. в доме, окна ПВХ,
уч. 10 соток, парковка на
4 машины, ПМЖ, лес.
Цена: 11 млн.руб.

«Кредит�Центр» (в Жуковском),
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

* � база данных объектов представленна выборочно. Полную информациюуточняйте в агентствах недвижимости (см. стр. 16)
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Никитский с/о,
СНТ "Анюта". Уч. 810
кв.м. Цена: 420 ты�
с.руб. «Кредит�
Центр» (в Жуковском)
(496 48) 4�73�76,

(495) 556�56�65

Бояркино, СНТ
"Малина". 2 уч. по 643
кв.м., 645 кв.м., смеж�
ные, эл�во оплачено,
рядом лес, озеро,
красивое и тихое ме�

сто, все документы готовы. Цена: 1,1
млн.руб. «Кредит�Центр» (в Жуков�
ском). (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Бисерово, с/т
"Рассвет". Дом щито�
вой, сайдинг, общ. пл.
35 кв.м.,  уч. 6 соток.
Цена: 1,15 млн.руб.
«Кредит�Центр» (на

Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

СНТ "Монтажник".
Уч. 6 соток, дом щи�
товой, 1�эт., мансар�
да, 6 х 6, 50 кв.м, 2
комнаты, веранда,
крыльцо, летний во�

допровод, эл�во. Цена: 1,3
млн.руб. «Кредит�Центр» (на Воров�
ского), (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Родники, СНТ
"Македонка". Дом
щитовой, общ.пл. 18
кв.м., 1 эт., уч. 5 со�
ток, на уч. плодовые
деревья, вода � коло�

дец, выгребная яма, эл�во, красивое
место, 10 мин./п. до д/ж.ст.. Цена:
1,65 млн.руб. «Кредит�Центр» (на
Воровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Петровское, СНТ
"Раменье". Щитовой
дом, общ.пл. 48 кв.м,
2 эт., 3 комн., уч. 524
кв.м., дорога – асф.,
газ � балон, летний

водопр., скважина, с/у на улице, эл�
во 220Вт., душ с теном, уч. обрабо�
тан, 1985г.п. Цена: 1,73 млн.руб.
«Кредит�Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Пласкинино, СНТ "
Юбилейный". Дача,
45 кв.м., кирп., 1 эт.,
мансарда, эл�во в
доме, печь, газ�бал�
лон, вода�колодец,

центр.водопр., скважина общая, уч.
600 кв.м., сад, огород, на уч. хозблок,
рядом лес, пруд, озеро. Цена: 1,8
млн.руб. «Кредит�Центр» (в Жуков�
ском). (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Загорново, СНТ
"Вираж".Дача, брус,
вагонка, 1 эт., ман�
сарда, 44 кв.м., эл�во
380Вт, летняя кухня с
печкой, колодец, хоз�

блок, душ, уч. 6,5 соток, ухожен, с пло�
д.дер.,куст., рядом лес. 20�30 мин.
пешком до ж/д станции. Цена: 1,8
млн.руб. «Кредит�Центр» (в Жуков�
ском) (496 48) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Хрипань, с/т "Кро�
на". Дом щитовой,у�
тепленный, уч. 6 со�
ток, общ. пл. 45 кв.м.,
дорога грунтовая, газ
рядом, вода � коло�

дец, эл�во 220 Вт., состояние хоро�
шее, 2007г.п. Цена: 79 тыс.долл.
«Кредит�Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Петровское, СНТ
"Раменье". Садовый
кирп. 2�х эт. дом,
общ.пл. 55,4 кв.м., уч.
5,24 сот., дорога –
асф., печь�камин,

летний водопровод, эл�во 220Вт., с/
у на улице, летняя кухня, теплый душ
с титаном, беседка, хоз. Постройки,
1985 г.п. Цена: 2,35 млн.руб. «Кре�
дит�Центр» (на Воровского),
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Жуковский, СНТ
"Быковка". Домик
щитовой, уч. 6 соток,
центр.водопр., на уч.,
и летн.водопр. для
полива, эл�во в доме,

газ по гр�це, Цена: 3,5 млн.руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(496 48) 4�73�76, (495) 556�56�65

Фото Д3 Аксено�
во. Дача, кирп., 3 эт.,
мансарда, 1985г.п.,
газ � возможно под�
ключение, печь � ка�
мин, летний водо�

провод, 220 Вт, на уч. баня, душ, хо�
роший сад, уч. 6 соток. Цена: 3,75
млн.руб. «Кредит�Центр» (на Во�
ровского). (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Юрово (вблизи)
СНТ "50 лет Октяб�
ря". Дача, брус, сай�
динг, утеплен с 2�х
сторон, 2 эт., общ.пл.
89 кв.м., жил.пл. 52

кв.м., уч. 12 соток, дорога � грунт,
эл�во в доме, баня�бревно (48 кв.м.),
комната отдыха, хоз. блок (11 кв.м.),
бассейн. Цена: 4,2 млн.руб. «Кре�
дит�Центр» (на Воровского). (496
46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Надеждино, Кирпичная, 2�х этаж�
ная дача. Тихое, спокойное место.
Садовое товарищество находится в
лесу. Удобный, хороший подъезд. Не
далеко от бетонного кольца. 15 ми�
нут до ж/д станции. Эл�во есть, лет�
ний водопровод. Кирпичный сарай.
Участок 6 соток. Охрана круглый год.
Цена 1 200 000 руб. «Агентство
Виктора». (496 46) 3�04�04,
8�903�107�30�40

Михалево. 2�х эт.дом, брус, сай�
динг, металлочереп., стеклопакеты,
общ.пл. – 120 кв.м., под ключ, с/у в
доме, с/у � септик, отопление � кон�
вектор, 2007г.п., уч. 6 соток, Москва�
река в 300 м, ж/д "Белоозерская"� в
20 мин. ходьбы. Цена: 3 млн.руб.
«Кредит�Центр» (на Воровского).
(496 46) 7�08�25, (495) 778�72�75

Раменский район, Сосновый Бор,
с/т «Весна», 6 сот. ухоженный, теп�
лица, дом 50 кв.м., рядом озеро, лес.
Цена: 2,1 млн.руб. «Жилищный
вопрос». (916) 905�17�29 Светлана

Панино, с/т "Дор". Дом кирп., 2
эт., общ. пл. 50кв.м., уч. 6 соток,
плодовые деревья, кустарники, под
домом гараж. Цена: 2,2 млн.руб.
«Кредит�Центр» (в «Юбилейном»).
(496 46) 7�00�08, (495) 544�39�49

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ*
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СНТ «Анюта», уч. 8,1 сотка, газ, элек�

тричество по гр�це, уч. прямоуг. Цена: 450
000 руб. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Жуково, уч. 8 соток, ПМЖ, рядом лес.
Цена: 450 000 руб. «Кредит�Центр» (на
Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Заворово, СНТ "Хомьяново", уч. 7,5
соток, эл�во по гр�це, не обработан, ря�
дом лес. Цена: 550 000 руб. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

41 км, с/т «Крона»,  5 уч�в по 6 соток,
лесной массив, до ж/д 10 мин. Цена:
6 500 00 руб. за участок. «Град Великий»
(49646) 7�36�00, (963) 633�11�11

Заворовский с/о, с/т «Журавушка», 6
сот., эл�во по гр�це, рядом лес. Цена:
700 000 руб. «Жилищный вопрос».
(919) 779�37�75, Оксана

Елкино, уч. 15 соток, свет, вода (во�
допр.), газ по гр�це, рядом 2 водоема �
песчанные карьеры, лес.  Цена: 700 000
руб. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Пласкинино, АОЗТ "Самар�1", 27 со�
ток, красивое место, вокруг лес, хорошее
окружение – коттедж. Застр�ка, эл�во по
гр�це, ПМЖ. На участке лесные деревья,
сосны, ели. Цена: 11 000 $/сотку.
(903) 507�49�78 Татьяна

Никулино, снт Ромашково�37,  уч. 9
соток, эл�во и канализация в персп�ве за
доп.плату, уч. прямоугольной формы.
Цена: 750 000 руб. «Кредит�Центр» (в
Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

СНТ д. Петровское, 6 сот. Цена:
800 000 руб. «Удачный выбор».
(903) 293�63�23, (49646) 1�73�75, Елена

Заворово, СНТ «Журавушка», уч. 10
соток, эл�во. Цена: 840 000 руб. «Кре�
дит�Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

Малышево, уч. 7,5 соток, газ, эл�во
рядом,под ПМЖ. Цена: 1 000 000 руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

СНТ «Журавушка», уч. 10 соток, эл�
во по гр�це. Цена: 1 000 000 руб. «Кре�
дит�Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75.

д. Хрипань, 6 соток. Цена: 1 000
000 руб. СРОЧНО! «Удачный выбор».
(903)293�63�23, (49646) 1�73�75,
Елена

Первомайка, уч�ки от 12 соток, газ,
эл�во по гр�це, рядом озеро, река, ПМЖ.
Цена: 1 100 000 руб. «Кредит�Центр»
(в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Кратово, Хрипанское поле, уч. 6 со�
ток, Эл�во по гр�це. Цена: 1 150 000
руб. «Кредит�Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

Загорново, уч. 9 соток, эл�во по гр�це.
Цена: 1 150 000 руб. «Кредит�Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Головино, уч�к 11 сот. в деревне. Ти�
хое спокойное место. Рядом река, пляж.
Цена: 1 150 000 руб. «Агентство Викто�
ра». (496 46) 3�04�04, (903)107�30�40

Рыбхоз, АОЗТ "Самар�1", 13+13+13
соток, газ, эл�во по гр�це, на уч�ке со�
сны, вокруг лес, солидное окружение,
под ПМЖ. Цена: 330 000 руб/сот. «Жи�
лищный вопрос». (915) 122�55�54, Вла�
димир

Панино, уч. 9 соток, газ, эл�во по гр�
це, под ПМЖ. Цена: 1 300 000 руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Бояркино, СНТ «Монтажник», уч. 6 со�
ток, эл�во, летний водопровод, щитовой
дом. Цена: 1 350 000 руб. «Кредит�Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Сафоново, уч. 5 соток, газ, эл�во по
гр�це, под ПМЖ. Цена: 1 350 000 руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Юрово, уч. 9 соток, газ, эл�во по гр�
це, под ПМЖ. Цена: 1 400 000 руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

ж/с Игнатьево, уч. 10 соток, свет, газ
в 200 м. Цена: 1 400 000 руб. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Ильинский, уч. 8 соток, эл�во на уч.
подъезд с 3�х сторон. Цена: 1 400 000
руб. «Кредит�Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

Рылеево, уч.10 соток, комм. по гр�
це, рядом лес, школа, магазин, краси�
вое место. Цена: 1 400 000 руб. «Кре�
дит�Центр» (в «Юбилейном»).
(49646) 7�00�08, (495) 544�39�49

Первомайка, уч., от 12 соток, газ, эл�
во по гр�це, ПМЖ. Цена: 1 440 000 руб.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Бахтеево, уч. 15 соток, газ, эл�во по
гр�це, уч. в деревне под ПМЖ, хороший
подъезд, 20м/п. до ж/д станции. Цена:
1 500 000 руб. «Кредит�Центр» (на Во�
ровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75

Надеждино, Тихое, спокойное мес�
то. Удобный, хороший подъезд. Участок
в деревне14 соток правильной формы.
Газ, свет по гр�це участка. ПМЖ. Рядом
лес. Цена: 1 500 000 руб. «Агентство
Виктора». (496 46) 3�04�04,
(903)107�30�40

Гжель, уч: 22,53 сотки, уч. для
дачн.стр�ва с правом возведения жило�
го дома с правом регистрации прожива�
ния в нем, газ, электричество � по гр�це.
Цена: 1 500 000 руб. «Кредит�Центр»
(на Воровского). (49646) 7�08�25,
(495) 778�72�75, «Кредит�Центр» (в Жу�
ковском). (495) 556�56�65

Гжель, уч. 22,53 сотки, эл�во по гр�
це, газ в 70 м, красивое и тихое место.
Цена: 1 500 000 руб. «Кредит�Центр»
(в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

Первомайка, уч. от 12 соток. Цена:
1 560 000 руб. (104 000 руб/сотка).
«Кредит�Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

Цибино (граница Раменского и Вос�
кресенского р�ов)  Тихое спокойное ме�
сто. Удобный хороший подъезд. Участок
в деревне 15 соток, квадратный, рядом
газ, электричество. ПМЖ. От ж/д стан�
ции 15�20 минут пешком. Цена:
1 600 000 руб. «Агентство Виктора».
(496 46) 3�04�04, 8�903�107�30�40

Загорново, ул. Октябрьская, уч. 10 со�
ток, комм. рядом. Цена: 1 600 000 руб.
«Кредит�Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

Родники, СНТ «Македонка», уч. 5 со�
ток, вода � колодец, выгребная яма, эл�
во, красивое место, 10 мин./п. от пл. Вял�
ки или пл. Родники. Цена: 1 650 000 руб.
«Кредит�Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

Жуковский, СНТ «Глушицы», земель�
ный уч. 15 соток, на уч�ке хозблок, эл�во
подведено, уч. правильной формы, пло�
доносящий сад, рядом чистый водоем
для купания. Цена: 1 650 000 руб. «Кре�
дит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

Бояркино, Казанское направление.
В садовом товариществе двухэтажная
дача. К дому пристроена кухня. В доме
электричество, по гр�це участка прохо�
дит водопровод, душ на улице (холодная,
горячая вода) Тихое, охраняемое, спо�
койное место. Участок 6 соток. Удобный,
хороший подъезд. Цена:  1 700 000 руб.
«Агентство Виктора». (496 46) 3�04�04,
8�903�107�30�40

Литвиново, ул. Березовая, уч. 10 со�
ток комм. по гр�це. Цена: 1 700 000 руб.
«Кредит�Центр» (на Воровского).
(49646) 7�08�25, (495) 778�72�75

* � база данных объектов представленна выборочно. Полную информациюуточняйте в агентствах недвижимости (см. стр. 16)
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На V�ой ежегодной Конференции по недвижимости Московской области были озвучены
интересные факты. Заместитель генерального директора исследовательской компании
«Russian Realty Research» Татьяна Войлокова обнародовала данные о результатах
проведенных социологических исследований. Целью исследований было изучение факторов,
которыми руководствуются клиенты рынка недвижимости при выборе агентства. Результаты
исследований приведены на графике из которого видно, что важнейшими факторами при
выборе агентства недвижимости являются: репутация компании, которая формируется с
годами; безопасность и надёжность сделок; приемлемая стоимость услуг и квалификация
специалистов.

Новый русский говорит архитектору:
�Справа от виллы постройте три бас�

сейна: один с теплой водой, второй с хо�
лодной, а третий вообще без воды.

�А зачем же бассейн без воды?
�Некоторые из моих друзей не умеют

плавать.

* * *
Женщина консультируется с продав�

цом в строительном супермаркете:
� У меня трое детей. Одному три годи�

ка, другому – шесть, а третьему – скоро
будет десять. Чем бы вы посоветовали
покрыть полы в детской?

Продавец (задумчиво):
� Лучше, конечно, заасфальтировать…

* * *
Два альпиниста из последних сил заб�

рались на вершину горы, сидят, отдыха�
ют, о своих делах говорят…

� Как у тебя с вариантом обмена?
� Да я что, дурак – на пятом этаже без

лифта?

* * *
Звонок в риэлторскую фирму:
� Здравствуйте. Я хотел бы поговорить

со своим менеджером.
� Сожалею, но это невозможно � его

нет.
� Как нет � я его минуту назад в окно

видел!
� Он вас тоже...

* * *
Новый русский, собираясь жениться,

обращается к риэлтору с просьбой по�
дыскать подходящий дом для семьи. Из�
лагает свои требования: � Мне нужен
круглый дом.

� Как круглый?
� Я сказал, круглый, весь круглый.
� А как же пол, потолок, мебель и все

остальное?
� Ты че, не понял? Я разве не ясно ска�

зал: круглый!!
� Но почему, объясните?
� Да теща говорит: «может, у вас и для

меня найдется уголок…».

* * *
Хорошая квартира � это когда в самой

маленькой комнате в самом дальнем углу
незаметно пасется стадо бегемотов…

* * *
� Бабушка, вам железная дорога под

окном не мешает?
� Нет�нет. Нет�нет. Нет�нет...

Что нами движет?

Риэлторский юмор

✔     Комн. в 3�к. кв., Жуковский, ул. Мо�
лодежная, 4/14 эт., хорошее состояние,
мебель, техника, 8 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     Комн.. Жуковский, ул. Чкалова, хоро�
шее состояние, 10 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     2 комнаты+кухня. Раменское, час�
тный дом с земельным участком, с/у в
доме, 20 000 руб/мес. (903) 546�19�34

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Чапаева, 3/
5 эт., 11 000 руб/мес. «Кредит�Центр»
(в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Баженова, 8/9
эт., хорошее состояние, мебель, техника,
12 000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуков�
ском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв.,  Жуковский, ул. Фрунзе, 5/5
эт., хорошее состояние, мебель, 12 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Раменское, ул. Михалеви�
ча, 12 500 руб/мес. «Кредит�Центр» (в
«Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Мясищева,
4/5 эт., хорошее состояние, мебель, 13
000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковс�
ком). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Осипенко,
4/14 эт., хорошее состояние, 13 000 руб/
мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Гагарина,1/
5 эт., хорошее состояние, мебель, теле�
фон, 14 000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в
Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Раменское, ул. Бронниц�
кая,13/14 эт., 14 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     1�к. кв., Раменское, ул. Михалеви�
ча, 4/14 эт., хорошее состояние, мебель,
15 000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуков�
ском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1� к.кв., Жуковский, ул. Анохина, 3/
5 эт., элитное жилье, 15 000 руб/мес.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул.Гагарина, 5/
5 эт., хорошее состояние, мебель, техни�
ка, телефон, 15000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Королева, 2/
9 эт., хорошее состояние, мебель, 15 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Солнечная,
10/14 эт., новостройка в отличном состоя�
нии, с мебелью, 15 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1� к. кв., Жуковский, ул. Дугина, 7/9
эт., хорошее состояние, мебель, техника,
телефон.,15 500 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Раменское,  ул. Приборост�
роителей, 4/14 эт., новостройка, ремонт,
сдается 1�ый раз, мебель по договоренно�
сти 16 000 руб/мес. «Град Великий».
(49646) 7�36�00, (963) 633�11�11

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Баженова, 7/
9 эт., хорошее состояние, мебель, техни�
ка, телефон, 16 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Гагарина, 5/
5 эт., отличное состояние, 33 кв.м., 16 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул.Королева, 2/
9 эт., хорошее состояние, мебель, 16 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул.Левченко, 2/
10 эт., хорошее состояние, мебель, тех�
ника, телефон, 16 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Гудкова, 5/14
эт., хорошее состояние, мебель, телефон,
16 000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуков�
ском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Семашко, 11/
14 эт., хорошее состояние, мебель, теле�
фон, интернет, 16 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Раменское, ул. Приборост�
роителей, 13/14 эт., новостройка, 45 кв.м.,
мебель, холодильник, домофон. 17 000
руб/мес. «Жилищный вопрос»,
(916) 905�17�29 Светлана

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Гагарина,
11/14 эт., хорошее состояние, мебель,
техника, телефон, интернет, 17 000 руб/
мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Гагарина,
новостройка, отличное состояние ме�
бель, техника, 17 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Молодежная,
3/14 эт., хорошее состояние, мебель, тех�
ника, телефон, 17 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул. Гудкова, но�
востройка в отличном состоянии, 18 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     1�к. кв., Жуковский, ул .Гагарина, 10/
12 эт., элитное жилье,47 кв.м., 20 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     2� к.кв., Жуковский, ул. Дугина, 4/5
эт., без мебели. 15 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Раменское, ул. Красноар�
мейская, 15 000 руб/мес. «Кредит�Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2�к. кв., Кратово, ул. Молодцова,
2/2 эт., 16 000 руб/месс. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Раменское, ул. Гурьева,7/
10 эт., 17 000 руб/мес. «Кредит�Центр»
(в «Юбилейном»). (49646) 7�00�08,
(495) 544�39�49

✔     2�к. кв., Жуковский, ул. Баженова,
8/14 эт., хорошее состояние, мебель, те�
лефон, 17 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Раменское, ул. Комунис�
тическая, 3/5 эт., кирпич, 44 кв.м., ме�
бель, холодильник, домофон. 17 000
руб/мес. «Триал» тел. (926) 578�85�65,
(905) 713�07�13

✔     2�к. кв., Раменское, ул. Строителей,
3/5 эт., кирпич, 54 кв.м., мебель, холодиль�
ник, домофон. 18 000 руб/мес. + элект�
ричество. «Триал» тел.  (926) 578�85�65,
(905) 713�07�13

✔     2�к. кв., Раменское, ул. Коммунисти�
ческая, 6/9 эт., 18 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Жуковский, ул. Мясищева,
хорошее состояние, мебель, техника,18
000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковс�
ком). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     2� к.кв., Жуковский, ул. Дугина, 6/9
эт., хорошее состояние, мебель, 19 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Жуковский, ул.Чкалова,4/5
эт., 20 000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в
Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Жуковский, ул. Ломоносова,
хорошее состояние, мебель, телефон, 20
000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковс�
ком). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Жуковский, ул. Чкалова, 5
эт., среднее состояние, мебель, 20 000
руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Раменское, 5 мин/п от ж/д
Фабричная, 5/10 эт. кирп., мебелирова�
на, в хорошем состоянии, 65 кв.м., 20 000
руб/мес. (903) 546�19�34

✔     2�к. кв., Жуковский, ул. Осипенко, 5/
14 эт., хорошее состояние, мебель, теле�
фон, интернет, 20 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Жуковский, ул. Наб.Циол�
ковского, 3/12 эт., косметический ре�
монт, мебель, телефон, 22 000 руб/мес.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     2�к. кв., Жуковский, ул. Гризодубо�
вой, 7/10 эт., новостройка, 63 кв.м., ме�
бель, холодильник, интернет, домофон.,
23 000 руб/мес. «Кредит�Центр» (в Жуков�
ском). (49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     3�к. кв., Жуковский, ул. Молодеж�
ная, 2/9 эт., хорошее состояние, мебель,
телефон, 20 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     3�к. кв., Спартак, 2/5 эт., хорошее
состояние, мебель, 22 000 руб/мес.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     3�к. кв., Жуковский, ул. Чапаева, 4/
5 эт., хорошее состояние, мебель, техни�
ка, телефон, 25 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в Жуковском). (49648) 4�73�76,
(495) 556�56�65

✔     3�к. кв., Жуковский, ул. Московская
площадь, хорошее состояние, мебель,
техника, телефон, 25 000 руб/мес.
«Кредит�Центр» (в Жуковском).
(49648) 4�73�76, (495) 556�56�65

✔     Дом с земельным участком, Рамен�
ское, 5 мин от ж/д, с/у в доме, 2 комнаты+�
кухня, 20 000 руб/мес. (903) 546�19�34

✔     Дом с удобствами на лето, д. Кли�
шева. 25 000 руб/мес. (торг). «Удачный
выбор» (903) 231�47�27; (49646) 1�73�
75; 8� (49646) 1�73�77 Ирина

✔     Дом. Кратово (Раменская сторона),
ул. Спортивная, все удобства в доме, дом
150 кв.м. 80 000 руб/мес. «Кредит�
Центр» (в «Юбилейном»). (49646) 7�00�
08, (495) 544�39�49
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* � база данных объектов представленна выборочно. Полную информациюуточняйте в агентствах недвижимости (см. стр. 16)



15май � июнь 2009

Добрый день. Наша фирма арендовала помещение
под офис на 2 года. Срок аренды уже истек, после чего
прошло еще 2 месяца. Все это время мы исправно пла�
тили арендную плату. Правомерны ли действия арен�
додателя, который предложил нам освободить поме�
щение в течение двух недель в связи с окончанием до�
говора аренды,  хотя в этом договоре срок освобожде�
ния помещения составлял три месяца?

НАТАЛЬЯ

Здравствуйте, Наталья. Такие действия неправомерны. В
соответствии с п.2 ст.621 ГК РФ, молчание сторон договора

аренды по истечении его срока призна!
ется выражением согласия на возобнов!
ление договора на тех же условиях на
неопределенный срок. Поэтому арендо!
датель должен был уведомить Вас за!
ранее  и дать Вам срок на освобожде!
ние помещения в течение трех месяцев.

Попова Дарья Никитична
ведущий специалист отдела по
операциям с коммерческой

недвижимостью ООО «Агентство недвижимости
«Кредит!Центр», (496 48) 4!62!67, (495) 556!56!65

Объясните, пожалуйста, что означает термин
«налоговый вычет».

ЕЛЕНА

Налоговый вычет !  это форма налоговой льготы, которая
предоставляется некоторым  категориям налогоплательщи!
ков  и позволяет уменьшать сумму уплаченного налога.

Согласно Налоговому Кодексу, покупатель недвижимости
имеет право на имущественный налоговый вычет (единож!
ды) в сумме, израсходованной на строительство либо покуп!
ку квартиры (дома) на территории РФ. Вычет предоставля!
ется при условии, что гражданин имеет доходы, облагаемые

подоходным налогом по ставке 13%. При
этом налоговый вычет включает сумму,
потраченную на покупку (строительство),
и сумму процентов по ипотечному кре!
диту (если недвижимость покупалась с
ипотечным кредитом). Для того чтобы
оформить имущественный налоговый
вычет, нужно обратиться в налоговую
инспекцию.

Лукович Мария Игоревна
ведущий специалист ООО «Жилищный вопрос»,
8 (496 46 ) 1�65�45

Добрый день. В настоящее время я нахожусь в
поисках квартиры, сдаваемой в аренду. На какую сум�
му в месяц мне рассчитывать? И отчего зависит
стоимость?

СЕРГЕЙ

Сергей, здравствуйте. Прежде всего хочу обратить Ваше
внимание на то, что на рынке аренды можно столкнуться с
мошенничеством. Поэтому советую обратиться к специали!
стам, которые порекомендуют Вам квартиру согласно задан!
ным вами параметрам.

В настоящее время цены на аренду в Раменском и Жуков!
ском таковы:

1!ком.кв.! от 12 до 16 т.р.; 2!ком.кв.!
от 12 до 20 т.р.; 3!ком.кв.! от 20 до 30 т.р.

Цена за аренду квартиры в первую
очередь зависит от следующих факто!
ров: транспортная доступность; наличие
развитой инфраструктуры в микрорай!
оне; состояние квартиры; наличие ме!
бели, бытовой техники; адекватность хо!
зяев.

Мамонтова Ольга Евгеньевна
директор ООО «Удачный выбор», (496) 46�1�73�75,
(495) 556�29�90

Должна ли я платить за лифт, если живу на первом
этаже многоэтажного дома?

ОЛЬГА

Добрый день, Ольга. Лифты относятся к общему имуще!
ству всех собственников помещений (владельцев квартир)
многоквартирного дома и оплата за лифт по закону произво!
дится исходя из занимаемой общей площади (ст. 36 ЖК).
Если рассматривать с точки зрения пользования лифта, то
жители первых этажей не по формальным признакам (право
пользования у них остается), а по фактическим обстоятель!
ствам (нет необходимости) этим лифтом не пользуются. По!
этому пока вопрос не пересмотрен на уровне Государствен!
ной Думы, в каждом случае придется спорить по факту таких
платежей в суде, либо договариваться с муниципальными
властями, если обслуживание дома производится муници!
пальной эксплуатирующей организацией.

Собственники помещений в многоквартирном доме, осу!
ществляющие непосредственное управ!
ление таким домом через ТСЖ, вносят
плату за жилое помещение и коммуналь!
ные  услуги в соответствии с условиями
договоров, заключенных с организаци!
ями, осуществляющими соответствую!
щие виды деятельности (например, эк!
сплуатацию лифтового хозяйства).

Хрисанова
Наталья Александровна

начальник отдела вторичного рынка жилья
ООО «Агентство недвижимости «Кредит�Центр»,
 (496 48) 4�62�67, (495) 556�56�65

Добрый день! Меня интересует недвижимость за ру�
бежом � врачи мне советуют чаще бывать в сухом кли�
мате,  и при этом рядом с морем. Могу ли я приобрести
недвижимость в Египте и насколько сложна процедура
оформления сделки? Сориентируйте меня по ценам.

С уважением,
АНТОН

Уважаемый, Антон. Египет – это как раз то, что Вам нужно
– уникальный климат и близость к Красному морю.

Финансовый мировой кризис подкорректировал инвес!
тиционную привлекательность недвижимости практически
во всех странах. Однако находящийся на начальном этапе
развития рынок Египта фактически избежал каких!либо из!
менений, так как недвижимость в этом регионе была недо!
оценена, в отличие от других стран.

Еще несколько лет назад рынок недвижимости Египта у
многих ассоциировался со слаборазвитой инфраструкту!
рой и отсутствием профессиональных застройщиков. Од!
нако в последние годы вслед за туристической индустри!
ей начал активно развиваться и рынок недвижимости: по!
высилось качество строительства, облегчилась юридичес!
кая сторона заключения сделок, что сказалось на инвести!
ционной привлекательности. Инвесторы обратили внима!
ние на круглогодично стабильный климат, небольшие на!
логи и сравнительно невысокую стоимость недвижимости
в стране.

Цены на квадратный метр в Египте варьируются от 500
до 2000 евро в зависимости от региона. Среди городов
наибольшим спросом пользуются Хургада, Шарм!эль!
Шейх и Марса Алам. В Хургаде самое дешевое жилье из

названных городов. Самое дорогое в
Шарм!эль!Шейхе.

Если Вы намерены приобрести не!
движимость в Египте – обращайтесь к
нам, и мы подберем удовлетворяющий
всем вашим требованиям объект не!
движимости. Для справки: в Хургаде
уже 2500 владельцев недвижимости из
России.

Томашевич
Сергей Владимирович

генеральный директор ЗАО «Град Великий»,
(496 46) 7�36�00, (903) 729�21�24

Добрый день. Должен получить квартиру по догово�
ру социального найма. Говорят, что для тех, кто полу�
чил квартиру после 1 марта 2005 года, приватизация
не положена. Правомерно ли это?

АЛЕКСЕЙ

Алексей, добрый день. Любые граждане, пользующиеся
жилыми помещениями на условиях социального найма, мо!
гут до 1 марта 2010 года приватизировать эти жилые поме!
щения. В соответствии со статьей 1 Закона РФ «О привати!
зации жилищного фонда в Российской Федерации» прива!
тизация жилых помещений – бесплатная.

Постановление Конституционного
суда РФ от 15 июня 2006 года №6!П по!
зволило приватизировать жилые поме!
щения, предоставленные по договорам
социального найма после 1 марта
2005 года, а  Федеральный закон от 30
июня 2006 года № 93!ФЗ продлил дей!
ствие законодательных актов о привати!
зации до 1 марта 2010 года.

Белова Юлия Юрьевна
заместитель директора ООО «Агентство
недвижимости «Кредит�Центр», (496 48) 4�62�67,
(495) 556�56�65

Мы с женой не проживаем с 2001 года, но развод
официально оформили только в 2004 году. Может ли
жена претендовать на мою квартиру, приобретенную в
2003 году?

 ВСЕВОЛОД

На самом деле любое имущество, приобретенное любым
из супругов в браке, является совмест!
но нажитым имуществом и подлежит
разделу. А поскольку развод Вы офор!
мили в 2004 году, то квартира приобре!
талась Вами в браке и соответственно
является совместно нажитым имуще!
ством. (Если иное не оговорено в брач!
ном договоре, при наличии его у вас).

Сережкина Юлия Александровна
специалист отдела вторичного рынка

 жилья ООО «Кредит�Центр недвижимость»,
(496 46) 7�00�08, (495) 544�39�49

Придется ли мне платить налоги в случае продажи
квартиры?

РОМАН

Если сумма, полученная Вами от продажи квартиры бу!
дет превышать 1 млн. рублей и при этом Вы владеете про!
даваемой квартирой на праве собственности менее трех
лет, то Вы должны заплатить подоходный налог с суммы
продажи квартиры минус 1 млн.рублей. Если Вы владеете
квартирой более 3!х лет, то платить подоходный налог не
нужно.

Многократно звучавшая с экранов телевизоров сумма в
2 млн. рублей относится не к продавцу, а к покупателю. Если
Вы, владея квартирой в течение двух лет, продали ее за
2 млн. рублей, то Вы заплатите 130 тысяч рублей подоход!
ного налога (2 млн.! 1 млн. = 1 млн. х 13%)  А вот покупатель

получит налоговый вычет с оплаченных
им 2 млн. рублей. Еще не забудьте, что
доходы от продажи квартир, проданных
в течение одного года, суммируются.
Если вы продадите 2 квартиры за 900 и
900 тысяч рублей, и сумма составит
1.800.000 рублей, то вы должны будете
государству подоходный налог с 800 тыс.
рублей, т.е. 104 тыс. рублей.

Кошелева Ирина Николаевна
начальник отдела вторичного рынка квартир ООО
«Кредит�Центр недвижимость», (496 46) 7�08�25,
(495) 778�72�75
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