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Дорогие читатели!
Вы держите в руках 

наш первый выпуск из-
дания «Недвижимость». 
Из самого названия 
можно понять, чему он 
посвящен: тематике куп-
ли-продажи, правовым 
вопросам, материалам о 
строительстве, оформле-

нии недвижимости и т.д. 
Рынок жилья в нашем крае сейчас переживает 

не лучшие времена и тема недвижимости очень 
актуальна. Для наших читателей мы собрали боль-
шое количество информации касаемо основной 
тематики: профессиональные консультации юри-
стов, риелторов, информация из первоисточников, 
освящение правовых вопросов. 

И, конечно же, наглядное представление рынка 
недвижимости – продажа квартир, благоустроен-
ных домов, а также коммерческой недвижимости. 

Всем известно, что рынок именно жилья не 
постоянен, каким он будет через год, никто не знает, 
но мы готовы предоставлять актуальную картину 
в этой сфере и идти в ногу со временем, следуя ак-
туальным тенденциям. Глядя на наш город, вопрос 
задается сам по себе: «Откуда такие цены на квар-
тиры?». Молодым семьям, желающим приобрести 
новое жилье или элементарно переехать с однушки 
в двухкомнатную квартиру, суммы оказываются 
просто неподъемными. Основная масса домов – 
очень старая, даже свежая обшивка на некоторых 
из них выдает преклонный возраст здания, да и та 
быстро теряет свою новизну (видимо из-за эконо-
мии на строительных материалах). Хотя некоторые 
районы города продолжают активно застраиваться, 
качество и надежность этих домов вызывает у их 
жильцов сомнение. Поэтому мы постарались пред-
ставить в нашем издании картину нашего города 
не только с внешней стороны, но и изнутри.

Надеюсь, что этот журнал был полезен для каждо-
го, и для читателя, и для профессионала.

Приятного чтения.
Андрей Боровиков,
главный редактор

Андрей Боровиков

Главный редактор,
директор
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Наружная реклама – вывески, реклам-
ные щиты, лайтбоксы – важнейшие 
элементы городской среды. От того, 

как выглядят вывески и реклама на фаса-
дах, во многом формируется общая картина 
восприятия города у жителей и туристов. 
Недостаточно просто изготовить качествен-

ную наружную рекламу с хорошим дизайном, 
очень важно правильно «вписать» её в город-
скую среду. Вывеска магазина или предпри-
ятия сервиса должна оставаться заметной, но 
при этом должна максимально гармонично 

смотреться на фасаде здания, не перекрывать архитектурные 
элементы и не занимать значительную площадь (за некото-
рыми исключениями вроде больших лайтбоксов на глухих 
частях фасадов).

С момента развала СССР городская среда в Петропавлов-
ске-Камчатском не только не развивалась, но и в значитель-
ной степени деградировала. Отсутствия должного контроля 
со стороны властей и финансовых вливаний в инфраструк-
туру города привело к тому, что повсеместно стала обыч-
ным явлением стихийная парковка, сведено к минимуму 
озеленение улиц, перестали появляться новые пешеходные 
пространства, в крайне запущенном состоянии находятся 
многие придомовые территории и межквартальные проезды. 
Казалось бы хоть немного скрасить серость бытия должна 
была красивая наружная реклама, однако в Петропавловске, 
как и в большинстве российских городов, этого не произошло. 
Фасады зданий вдоль «красной линии», особенно в торговых 
районах вроде КП или 6 км – Силуэта «заросли» некаче-
ственной наружной рекламой, внешний вид которой едва ли 
улучшает общую печальную картину. Типичное здание в дан-
ных районах Петропавловска выглядит так – обшарпанный 
фасад, от низа до верха увешанный вывесками и рекламны-
ми щитами разного размера. Сами рекламные поверхности 
также нередко находятся в крайне запущенном состоянии, не 
говоря уже о качестве их дизайна – здесь все отдано на откуп 
рекламным агенствам и заказчикам в лице предпринима-
телей, которые далеко не всегда обладают хорошим художе-
ственным вкусом. В результате вывески плохого качества, 
хаотично размещенные, не только портят внешний вид 
города, но и по сути перестают отвечать своей главной цели 

– рекламировать какую-либо услугу и товар. Ведь их главный 
клиент – горожанин просто перестает ориентироваться в 
этом «визуальном мусоре», где зачастую даже непонятно – то 
ли это вывеска находящегося в здании магазина, то ли просто 
реклама какой-либо местной компании или брэнда (кото-
рая часто к этому зданию не имеет никакого отношения). 
Указания на азиатские города или Таймс-сквер в Нью-Йорке, 
где реклама может занимать весь фасад здания, вряд ли могут 
быть справедливы – качество наружной рекламы и стандарты 
ее размещения там на порядок выше того, что мы имеем в 
Петропавловске.

Наружная реклама в Петропавловске-Камчатском 
на одном из зданий на проспекте 50 лет Октября 
Вывески и рекламные поверхности разного размера и рас-
положены хаотично на фасаде, выдержаны в разной стили-
стике, часть из них в неудовлетворительном состоянии. Часть 
фасада закрыто фальшфасадом (аптека), входные группы 
выполнены в различном стиле. Что необходимо сделать: 
убрать фальшфасад аптеки, реставрировать фасад здания 
(желательно не использовать вентфасад, так как у здания 
имеются архитектурные элементы типа колонн), реконстру-
ировать входные группы в едином стиле (убрать «предбанни-
ки» из пластиковых панелей, так как они дисгармонируют с 
архитектурным обликом здания). Оставить на фасаде только 
вывески предприятий и магазинов, расположенных в здании, 
эти вывески должны быть единого размера и расположены 
в одну горизонтальную линию не выше 2 этажа. Все реклам-
ные поверхности, расположенные выше 2 этажа, необходимо 
убрать. В качестве эксперимента можно оставить вертикаль-
ные вывески, заменив их на буквы с подсветкой без исполь-
зования подложки.

Вывески и наружная реклама в Петропавловске: 
кто виноват и что делать?

Материал 
подготовил

Линник Евгений 
Александрович

обозреватель 
«Камлайф»
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Сейчас в связи с тем, что благоустройство города объявлено 
одним их ключевых направлений деятельности городской 
администрации, проблема наведения порядка в наружной 
рекламе выходит на передний план. Совершенно очевидно, 
что необходим городской дизайн-код, который бы определял 
требования к наружной рекламе и вывескам и стандарты раз-
мещения рекламных поверхностей на фасадах зданий и т.д.

Что необходимо учесть при разработке дизайн-кода? 
Общие требования уже давно известны и применяются 
во многих европейских, североамериканских и азиатских 
городах. В нашей стране активно внедряют дизайн-код 
Москва, Санкт-Петербург, Казань и ряд других городов. Стоит 
отметить, что работа по стандартизации наружной рекламы 
должна быть синхронизирована и с ремонтом фасадов (где 
это необходимо) – не должно быть такого, чтобы рекламные 
вывески, изготовленные в соответствии с новым регламен-
том, в массовом порядке устанавливались на фасад, требую-
щий ремонта.

Среди основных требований к современной наружной 
рекламе и вывескам можно выделить следующие:

• Запретить размещение рекламы на крыше здания и фасаде 
выше 2 этажа (кроме глухих частей фасадов – например 
торцов зданий, но и здесь желательно использовать лайтбок-
сы, а не обычные рекламные щиты). Это позволит не только 
сделать фасады зданий более привлекательными (особенно 
те, которые обладают архитектурной ценностью), но и четко 
отделить вывески предприятий, находящихся в здании, от 
наружной рекламы, не имеющей отнощения к данному 
зданию (сейчас такой «винегрет» наблюдается повсеместно, 
например на 6 км в окрестностях ЦУМа)

• Запретить перекрывать рекламой окна, входные группы 
и другие архитектурные элементы зданий. Особенно это 
актуально для центра города и ряда зданий в других районах, 
которые имеют историческую ценность

• Вывески магазинов, салонов красоты, ресторанов и кафе 
должны быть одинаковыми по размеру и расположены в одну 
линию, должны минимально перекрывать фасады зданий 
(например можно использовать отдельные буквы без подлож-
ки с подсветкой вместо объемных лайтбоксов или букв на 
большой подложке)

• Запретить закрывать участки фасадов зданий фальшфаса-
дами и декоративными панелями (яркий пример заведения, 
пренебрегающего данным правилом – магазин «Пивмания» 
с их «фотообоями», занимающими большую часть здания). 
Если есть необходимость обустроить новый фасад, то делать 
это нужно централизованно с учетом мнения жителей дома 
(если дом жилой) и всех предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в помещениях здания. Кроме того, цвет 
и вид фасада должны соответствовать правилам городского 
благоустройства 

• На вывеске не должно быть контактной и прочей лишней 
информации (потому что сама по себе вывеска – уже контакт-
ные данные), необходимо указать лишь название магазина 
или предприятия сервиса. В противном случае вывеска ста-
новится нечитаемой. К сожалению, львиная доля наружной 
рекламы в Петропавловске изготавливается по принципу 
«чем больше текста – чем лучше», что в корне неправильно 
и приводит к визуальному захламлению городской среды и 
фасадов.

• Строгий дизайн вывесок. Недопустимы сочетания вроде «си-
няя подложка – желтые буквы», «желтая подложка – розовые 
буквы» и пр. Подложку желательно делать темной или не 
делать вовсе, а буквы предпочтительнее выполнить в спокой-
ных тонах.

• Запретить использование уличных рекламных стенде-
ров-«раскладушек». Эти конструкции не только визуально 

захламляют городскую среду, но и часто мешают пешеходам. 
При этом рекламная эффективность данных конструкций 
давно вызывает вопросы, в городах за рубежом их уже прак-
тически не встретишь.

• Применить указанные стандарты и для фасадов торговых 
центров, руководство которых сейчас самостоятельно разра-
батывает стандарты размещения наружной рекламы. К сожа-
лению, не все владельцы ответстственно подходят к оформле-
нию фасадов своих торговых объектов – так, здания торговых 
центров «КП», «Евразия», «ЦУМ» заросшие рекламой с ног до 
головы, внешне больше напоминают ларьки из 90-х, нежели 
современные магазины.

Пример вывески на одном из зданий в центре Москвы 

Вывеска сделана в виде букв с подсветкой, подложка отсут-
ствует, благодаря чему надписи не перекрывают архитектур-
ные элементы и гармонируют с фасадом.

Вывески на одном из зданий в центре Москвы 

Все вывески одного размера и расположены в одну линию на 
уровне не выше второго этажа. Подложки у вывесок неболь-
шие и практически не перекрывают фасад здания
Как известно, сейчас городская администрация Петропав-
ловска-Камчатского наряду с вопросами благоустройства и 
ремонта фасадов начинает заниматься вопросами стандар-
тизации наружной рекламы. Надеемся, что хотя бы часть 
требований, предъявляемых к современной наружной рекла-
ме, будет соблюдена, и город станет выглядеть гораздо лучше, 
нежели сейчас.
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- Леонид Леонидович, в каком направ-
лении Вы работаете?

- Приоритетными направлениями де-
ятельности в компании являются управ-
ление эксплуатацией нежилого фонда 
и сдача в аренду собственного нежило-
го недвижимого имущества. При этом 
АО «Дирекция по эксплуатации зданий» 
представляет комплекс гибких решений, 
включающий в себя как собственно само 
пространство арендуемого помещения, 
так и широкий спектр дополнительных 
услуг, которые позволяют арендаторам ра-
ботать с комфортом.

- Что Вы можете предложить своим 
клиентам?

- Стратегия компании в области взаимо-
действия с арендаторами базируется на 
стремлении к долгосрочным партнёрским 
отношениям, основанным на взаимовы-
годном сотрудничестве.

У «ДЭЗ» нет ограничений по размерам 
площадей: для каждого клиента подбира-
ется оптимальный вариант, учитывающий 
индивидуальные потребности его бизнеса. 
Компания готова сделать ремонт любой 
сложности под потребности арендатора, 
переоборудовать помещение для любого 
вида деятельности – учитываются все по-
желания клиента.

- Почему Вас выбирают?
- Важным преимуществом в сотрудни-

честве с «Дирекцией по эксплуатации 
зданий» является аренда помещения без 
посредников и комиссий, за счёт чего обе-
спечивается дополнительная экономия 
средств, что в свою очередь дает возмож-
ность начинающим предпринимателям со-
средоточить больше ресурсов на развитии 
собственного дела.

Надёжность – 
залог успеха

Àäðåñ: Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, 
ïð. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, äîì 4, 4-é ýòàæ.

АО «ДЭЗ» – Ваш долгосрочный партнёр!

Эффективное и компетентное управление – одна из главных со-
ставляющих функций в работе с коммерческой недвижимостью. 
Можно спроектировать здание, построить его, сдать или продать, но 
в итоге его дальнейшая жизнь будет зависеть от грамотного управ-
ления объектом. Здесь и стоит обратиться к профессионалам в этом 
вопросе.

В столице Камчатского края одной из самых надёжных и ста-
бильных компаний на рынке аренды коммерческой недвижимости 
является АО «Дирекция по эксплуатации зданий», в декабре 2017 
года отметившее своё 24-летие и представляющее из себя одно-
го из крупнейших собственников нежилых помещений города. О 
деятельности компании рассказал генеральный директор Леонид 
Леонидович Чубков.

Кроме того, в собственности у АО «ДЭЗ» 
находятся четыре здания и почти 30 поме-
щений в жилых домах общей площадью 
более 20 тыс. кв.м. Сейчас Общество со-
трудничает более чем с 250 арендаторами.

- «ДЭЗ» оказывает и другие услуги. 
Какие?

- Например, комплексная уборка арен-
дуемых помещений, аренда мебели и 
предоставление рекламных мест. Все это 
позволяет клиенту экономить время и 
деньги при организации собственного 
офиса.

- В плане аренды у Вас найдётся поме-
щение на любой вкус?

- Конечно. Для предпринимателя, ко-
торому нужен офис на одно-два рабочих 

места, лучше всего подойдет мини-офис. 
Это помещение с оптимальной площадью, 
укомплектованное необходимой офис-
ной мебелью. При этом «ДЭЗ» работает 
по системе «всё включено»: в стоимость 
арендной платы входит мебель, электро-
энергия, коммунальные услуги, а общая 
сумма арендной платы составляет от 10 
тыс. рублей в месяц.

Пространство взаимовыгодной дело-
вой коммуникации – это конференц-за-
лы. Именно здесь проходят важнейшие 
переговоры, бизнес-тренинги, брифин-
ги и семинары. Для удобства аудитории, 
современные конференц-залы, кото-
рые предоставляет в аренду «Дирекция 
по эксплуатации зданий» оборудованы 

по последнему слову техники – можно 
без проблем показать мультимеди-
а-презентацию на проекционном экра-
не, устроить телемост и т.д. Комфортный, 
технологичный конференц-зал сам по 
себе служит предпосылкой успешных 
бизнес-коммуникаций.

А вот подобрать помещение для оформ-
ления экспозиции в Петропавловске 
довольно непросто. Здесь аренда выста-
вочного зала, даже самого маленького 
может обойтись в копеечку. Преимущество 

Общества в том, что оно готово предло-
жить несколько вариантов, среди кото-
рых легко подобрать подходящее именно 
Вам помещение – по бюджету и площади. 
С помощью «Дирекции по эксплуатации 
зданий» можно провести выставку любого 
масштаба и стиля.

- А что на счёт технического обслужива-
ния арендуемых помещений?

- Компания ориентируется на комплекс-
ный подход к решению задач по техни-
ческому обслуживанию и эксплуатации 

зданий и помещений. Наличие собствен-
ной производственно-технической служ-
бы позволяет выполнять ремонтные и 
аварийные работы в кратчайшие сроки 
с наилучшим результатом в любое время 
года. Отлаженная работа по санитарному 
содержанию зданий позволит Вам ходить 
по чистой территории каждый день даже 
зимой. На регулярной основе проводится 
работа по улучшению качества услуг.

Беседовала 
Олеся Гордина

Адрес: Площадь: Стоимость в руб./мес.: Описание:
Здание «Английского лицея»
пр. 50 лет Октября, 4

18,6 м² 17 446 Офисное помещение с косметическим ремонтом

Дом Быта «Камчатка»
ул. Ленинградская, 100

5,92 м² 8 096 Меблированный мини-офис на одно рабочее место

Дом Быта «Камчатка»
ул. Ленинградская, 100

13,4 м² 16 080 Меблированный мини-офис на два рабочих места

Дом Быта «Камчатка»
ул. Ленинградская, 100

113,2 м² 131 312 Помещение свободного назначения

Дом Быта «Камчатка»
ул. Ленинградская, 100

33,2 м² 31 274 Офисное помещение с косметическим ремонтом

ул. Индустриальная, 19 98,4 м² 32 472 Помещение свободного назначения 
расположенное на 1-м этаже, с отдельным входом

ул. Пограничная, 49В 334,6 м² 70 266 Помещения свободного назначения,  возможно, 
использовать под производство либо склад

*Актуальную информацию уточняйте на нашем сайте www.dez-oao.ru,  либо по сот. 8-924-781-44-75
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- Леонид Леонидович, в каком направ-
лении Вы работаете?

- Приоритетными направлениями де-
ятельности в компании являются управ-
ление эксплуатацией нежилого фонда 
и сдача в аренду собственного нежило-
го недвижимого имущества. При этом 
АО «Дирекция по эксплуатации зданий» 
представляет комплекс гибких решений, 
включающий в себя как собственно само 
пространство арендуемого помещения, 
так и широкий спектр дополнительных 
услуг, которые позволяют арендаторам ра-
ботать с комфортом.

- Что Вы можете предложить своим 
клиентам?

- Стратегия компании в области взаимо-
действия с арендаторами базируется на 
стремлении к долгосрочным партнёрским 
отношениям, основанным на взаимовы-
годном сотрудничестве.

У «ДЭЗ» нет ограничений по размерам 
площадей: для каждого клиента подбира-
ется оптимальный вариант, учитывающий 
индивидуальные потребности его бизнеса. 
Компания готова сделать ремонт любой 
сложности под потребности арендатора, 
переоборудовать помещение для любого 
вида деятельности – учитываются все по-
желания клиента.

- Почему Вас выбирают?
- Важным преимуществом в сотрудни-

честве с «Дирекцией по эксплуатации 
зданий» является аренда помещения без 
посредников и комиссий, за счёт чего обе-
спечивается дополнительная экономия 
средств, что в свою очередь дает возмож-
ность начинающим предпринимателям со-
средоточить больше ресурсов на развитии 
собственного дела.

Надёжность – 
залог успеха

Àäðåñ: Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, 
ïð. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, äîì 4, 4-é ýòàæ.
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ОЧЕРЕДЬ
НА КВАРТИРУ

Для любого государства предоставле-
ние бесплатного жилья выступает 
мерой беспрецедентной. Государ-

ственное жилье передается в безвозмездное 
частное пользование крайне ограниченно.

Процесс строго контролируется муни-
ципальными властями и общественными 
организациями.

Для получения бесплатного жилья нужно 
соответствовать определенным требованиям. 
Право на улучшение жилищных условий 
требует документального подтверждения.

Основное условие это проживание в пло-
хих условиях и уверенность государства в 
том, что сам человек приобрести жилпло-
щадь не сможет.

Социальным жильем именуются жилые 
помещения, принадлежащие государству 
или муниципалитету. По сути, это лю-
бое жилье, не прошедшее приватизацию. 
Гражданам объекты предоставляются по 
договору социального найма.

Под жилым помещением в жилищном 
законодательстве понимается недвижимое 
имущество в виде квартиры, жилого дома 
или комнаты. Главными характеристика-
ми признаются изолированность и пригод-
ность для постоянного проживания.

Любой гражданин, имеющий доход ниже 
прожиточного минимума и способный 
подтвердить свою финансовую несосто-
ятельность в вопросах приобретения 
собственного жилья, может претендовать 
на получение социального жилья.

Для этого следует уточнить условия 
региональной программы и в случае соот-
ветствия встать на очередь на получение 
жилья по договору соцнайма.

Какая действует программа

На уровне федерации действует феде-
ральная целевая программа «Жилище». 
Ее предназначением выступает массовое 
строительство жилья эконом-класса.

В целом это глобальный правительствен-
ный план, рассчитанный на обеспечение 
доступным жильем российских семей.

ФЦП «Жилище» помимо материальной 
целевой помощи предполагает и строитель-
ства жилья, предполагает развитие субси-
дирования отдельных категорий граждан, 
ипотечного кредитования, улучшения 
уровня услуг ЖКХ и многое другое.

В рамках программы действует ряд реги-
ональных подпрограмм, направленных на 
развитие строительства в регионах РФ.

Среди региональ-
ных программ нужно 
отметить проекты, по 
которым нуждающимся 
гражданам выделяется 
социальное жилье в без-
возмездное пользование 

на основании договора соцнайма.

Полный список требований к участ-
никам таких программ прописан в 
ст. 51 ЖК РФ. Это:

• отсутствие жилья в собственности или 
соцнайме;

• несоответствие имеющегося жилья учет-
ным нормам жилой площади;

• состояние жилья не удовлетворяет законо-
дательные нормы;

• российское гражданство и т.д.

Общая суть региональных программ 
в том, что человек обращается в местные 
органы управления и заявляет о своем 
желании получить бесплатное жилье.

Гражданин проверяется на соответ-
ствие установленным требованиям, для 
этого предоставляется утвержденный 
пакет документов.

В случае положительного решения заяви-
тель ставится на учет. В порядке очереди по 
мере появления/освобождения подходящей 
жилплощади ему предоставляется квартира.

Законные основания

В Конституции РФ право на жилье гаранти-
руется гражданам, но механизм реализа-
ции этого права не устанавливается. Регла-
ментируется порядок обеспечения жильем 
Жилищным кодексом РФ от 1.03.2005.

Жилищное законодательство в гл.7 
ЖК РФ определяет основополагающие 
принципы и условия соцнайма, а также 
требования к кандидатам на безвозмезд-
ное получение жилья.

Прочие законодательные акты и подза-
конные нормативы не должны противоре-
чить указанным положениям.

Закон и ранее предусматривал возмож-
ности обеспечения населения жильем, но 
ЖК РФ от 2005 года существенно подкор-
ректировал нормы.

Теперь на бесплатное жилье могут рас-
считывать только малоимущие граждане и 
представители льготных категорий.

Особое внимание акцентируется на фи-
нансовой несостоятельности претендентов. 
Лицам, вставшим на очередь до 2005 года, 
ничего доказывать не нужно.

Остальные кандидаты должны соответ-
ствовать требованиям, установленным 
ст.51 ЖК РФ. На региональном уровне могут 
выдвигаться дополнительные требования.

Можно ли встать в очередь 
на квартиру

По действующему законодательству 
рассчитывать на получение бесплатного 
жилья в 2017 году могут малообеспеченные 
граждане, которые нуждаются в жилье.

На уровне федерации и регионов уста-
навливается перечень льготных категорий 
для обеспечения соцжильем. 

Малоимущими граждане признаются на 
основании критериев, разработанных на 
местном уровне. Условия зависят от уровня 
прожиточного минимума в регионе.

Параметры категории «нуждающихся 
в жилье» утверждены федеральными 
нормативами:

- Наличие социального жилья, не соответ-
ствующего минимальной жилплощади, 
определенной законом;

- Отсутствие собственного жилья и социаль-
ного жилья;

- Необходимость улучшения жилищных 
условий по причине того, что имеющееся 
жилье не отвечает нормам безопасности;

- Проживание с лицами с которыми со-
вместное проживание невозможно или не 
безопасно (к примеру, из-за болезни).

Как можно встать в очередь на квартиру в 2017 году

ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ЛЮБОМУ 
ГРАЖДАНИНУ РОССИИ
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КОММЕРЧЕСКИЙ НАЙМ

Петропавловск-Камчатский стал 
практически первопроходцем в 
деле предоставления жилья в ком-

мерческий найм. Так широко эта работа 
не освещалась ни в одном городе Дальнего 
Востока. Все, начиная от работ по выявле-
нию пустующих жилых помещений до 
отчетов по количеству предоставленных 
квартир, освещалось региональными сред-
ствами массовой информации и обсужда-
лось в социальных сетях.

«В городе есть пустующие квартиры. Но 
они требуют серьезного ремонта. Предо-
ставить их нуждающимся в таком виде 
город не имеет права. При этом и их 
ремонт – значительная нагрузка на бюджет 
города. Ежемесячно муниципалитет несет 
расходы, связанные с содержанием такого 
жилья. Мы планируем изменить ситуацию. 
Граждане, которые в силу разных обстоя-
тельств остались без крыши над головой, 
могут претендовать на коммерческую 
аренду квартир. Это значит, что, взяв такую 
квартиру, они производят в ней ремонт за 
свой счет. Кроме того, ежемесячно они вно-
сят плату за аренду этого жилья. Эта сумма 
не превышает размер платы по договору 
социального найма», - сказал руководитель 
Комитета по управлению жилого фонда 
Михаил Логинов.

Процедура и порядок предоставления 
жилых помещений закреплены соответ-
ствующим Постановлением администра-
ции городского округа.

По данным Комитета по управлению 
жилищным фондом в настоящее время 
в списке жилья, отнесенного к категории 

коммерческого найма, числятся 97 квартир. 
Уже заключено 56 договоров коммерческо-
го найма, еще 41 заявление находится в 
работе.

 «Хотелось бы напомнить, что коммерче-
ский найм – это право городского округа, а 
не обязанность. Мы не должны допустить, 
чтобы те категории жителей, которые 
имеют право, закреплённое законом, на 
получение квартир в социальный найм, 
в порядке очереди или во внеочередном 
порядке, страдали от отсутствия жилья в 
фонде муниципалитета. Поэтому нам важ-
но соблюсти баланс интересов, исключить 
из этого процесса спекулятивные моменты 
и наладить работу в нормальном русле», 

- подчеркнул Глава Петропавловск-Камчат-
ского городского округа Виталий Иваненко.

В ходе первой сессии депутатов Город-
ской Думы шестого созыва было принято 
решение делегировать нескольких депу-
татов в состав рабочей группы для более 
детальной проработки таких вопросов как 
сроки предоставления документов, порядок 
внесения квартир в категорию коммер-
ческого найма, формирования перечня и 
другое.

«Работа по предоставлению гражданам 
жилых помещений в коммерческий найм 
будет продолжаться. Уверен, мы найдем 
решения, которые смогут удовлетворить 
наших жителей и не создавать излишний 
ажиотаж и спекуляции по данному вопро-
су», - подчеркнул Глава города.

Горожане, заинтересованные в полу-
чении квартиры в коммерческий найм, 
могут обращаться с заявлением в службу 

«Одного окна» администрации Петро-
павловска-Камчатского по адресу: улица 
Ленинградская, дом 74/1, 1 этаж (часы 
приема: понедельник-четверг с 09.00 до 
17.00 часов, пятница с 09.00 до 15.30 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов). В заявлении 
указывается адрес жилого помещения, в 
отношении которого гражданин желает за-
ключить договор найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования (далее – договор), 
члены семьи, а также срок, на который он 
желает заключить договор (не более 5 лет). 

Жилое помещение, в отношении кото-
рого заявитель желает заключить договор, 
выбирается из перечня, размещенного на 
информационных стендах службы «одного 
окна» и Комитета, а также на официальном 
сайте администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа в сети «Интер-
нет». 

В настоящее время срок рассмотрения 
заявления и документов составляет 30 
календарных дней со дня регистрации 
заявления. Результатом рассмотрения за-
явления является направление заявителю 
предложения (оферты) о заключении дого-
вора или уведомления об отказе в предло-
жении жилого помещения коммерческого 
использования. 

Ознакомиться с Порядком предостав-
ления гражданам жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования можно на офи-
циальном сайте администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа.

http://pkgo.ru

Особенности найма в Петропавловске-Камчатском

Если гражданин признан малоимущим 
и нуждается в жилье, он вправе обратить-
ся за постановкой на учет для получения 
бесплатного жилья.

Какие понадобятся 
документы

Для постановки в очередь на квартиру 
нужно обратиться в местную адми-
нистрацию и представить следующие 
документы:

• заявление на постановку, учет, улучшение 
жилищных условий;

• паспорта и свидетельства о рождении всех 
членов семьи;

• справка, подтверждающая статус малои-
мущего;

• документы на имеющееся жилье (при 
наличии).

Если принято решение о присвоении 
статуса нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий, то заявитель ставится на 
очередь.

Возникающие нюансы

В случае отказа в постановке на очередь 
на жилье гражданин вправе обжаловать 
решение в судебном порядке в течение 
трех месяцев.

В соответствии со ст.56 ЖК РФ из оче-
реди на жилье могут исключить, если:

- Основания на получение жилья от госу-
дарства утрачены (материальное состо-
яние улучшилось, приобретено жилье и 
т.д.);

- Заявитель переехал на постоянное место 
жительства в иной регион;

- Гражданину выделены средства из бюджета 

на приобретение земли или жилого дома;
- Выяснился факт фальсификации докумен-
тов и указания ложной информации.

jurist-protect.ru

СТАНДАРТЫ 
НОРМАТИВНОЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:

- для семьи, состоящей из од-
ного человека в однокомнатной 
квартире – 33 кв. метра;
- для семьи из двух человек –  
42 кв. метра;
- для семьи, состоящей из трех 
и более человек – минимальный 
показатель 18 кв. метров.

ПРАВО НА НЕДВИЖИМОСТЬ 013KAMLIFE 2018



ДАЧНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

На вопросы по 
оформлению дачной 
недвижимости отве-

чает начальник межмуници-
пального отдела Управления 
Росреестра по Камчатскому 
краю Татьяна Макарова. 

Вопрос: в 1995 году купил 
дачный земельный участок и переписал 
у председателя членскую книжку на свое 
имя. Больше никаких документов нет. До-
статочно ли книжки садовода для регистра-
ции моего права собственности? 

Ответ: самое характерное заблуждение, 
что право собственности подтверждает-
ся членской книжкой. Книжка садовода 
свидетельствует лишь о том, вы являе-
тесь членом какого-либо садоводческого 
товарищества, но не является документом, 
подтверждающим право собственности. 
Если нет возможности связаться с преж-
ним владельцем дачи для надлежащего 
оформления права собственности, в по-
рядке, установленном в настоящее время, 
придется обращаться в суд.

Вопрос: планирую купить дачу, но у про-
давца оформлено только право собственно-
сти на земельный участок, на дачный дом 
документов нет. Можно ли купить только 
земельный участок? 

Ответ: право собственности на строения, 
расположенные на дачных (садовых) участ-
ках возникает с момента регистрации 
права собственности. Поэтому в данном 
случае можно купить по договору куп-
ли-продажи только земельный участок, а 
затем при желании зарегистрировать право 
собственности на дачный домик. Сделать 
это можно будет в любое время, для дачных 
строений срок оформления не установлен. 
Для регистрации права собственности на 
дачные постройки потребуются услуги 
кадастрового инженера для изготовления 
технического плана. 

Вопрос: Нужно ли делать межевание при 
покупке дачного участка?

Ответ: в настоящее время эта процедура 
не является обязательной для ранее учтен-
ных земельных участков. Вместе с тем, 

отсутствие четких границ часто становится 
причиной судебных разбирательств с со-
седями. Кроме того, не исключена возмож-
ность мошенничества – недобросовестный 
продавец может показать один участок, 
а принадлежащий ему по документам 
участок на деле находится в другом конце 
садоводческого товарищества. Поэтому 
рекомендуем обратиться к кадастровому 
инженеру для подготовки межевого плана 
с целью уточнения границ земельного 
участка перед покупкой. Уточнение границ 
проводится с выездом инженера на мест-
ность и согласованием границ с правообла-
дателями смежных участков. 

Если утеряны документы 
на землю

Граждане часто обращаются в Управле-
ние Росреестра по Камчатскому краю за 
копиями правоудостоверяющих докумен-
тов на земельные участки. В основном, это 
происходит в случаях, когда документы о 
праве на земельный участок или земель-
ную долю утеряны по какой-либо причине 
или пришли в негодность.

Прежде всего, следует уточнить, что отно-
сится к правоудостоверяющим документам 
на землю, выданным до вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». К 
таким документам относятся:

1. Свидетельства о праве собственности 
на землю, которые выдавались гражданам 
в 90-е годы Комитетами по земельным ре-
сурсам и землеустройству или сельскими 
(поселковыми) Советами: 

- свидетельство о праве собственности на 
землю, свидетельство на право пожизнен-
ного наследуемого владения землей, свиде-
тельство о праве бессрочного (постоянного) 
пользования землей (по Постановлению 
Правительства РФ от 19 марта 1992 г. № 177); 

- свидетельство о праве собственности на 
землю (по Указу Президента РФ от 27 октя-
бря 1993 г. № 1767).

2. Государственные акты на право соб-
ственности на землю, пожизненного насле-
дуемого владения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей (по Постановлению 
Совмина РСФСР от 17 сентября 1991 г. № 493), 
которые выдавались, в основном, юридиче-
ским лицам.

Копии указанных документов можно 
бесплатно получить в Управлении Росре-
естра по Камчатскому краю по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, проспект К. 
Маркса, 29/1, к. 504 при личном обращении, 
тел.: 8(4152) 25-20-91. 

Для получения копии такого свидетель-
ства или акта вправе обратиться правооб-
ладатель земельного участка, его законный 
представитель, а также его представитель, 
полномочия которого подтверждаются но-
тариально удостоверенной доверенностью.

Если о выдаче копии свидетельства на 
право собственности на землю ходатайству-
ет наследник, то предъявляется документ, 
подтверждающий, что заявитель является 
надлежащим лицом. Например, таким 
документом может быть документ, выдан-
ный нотариусом (запрос, справка, копия 
заявления о принятии наследства и т.п.).

При отсутствии необходимой информа-
ции в системе Росреестра можно обратить-
ся в орган местного самоуправления по 
месту расположения земельного участка, 
имеющий архивную базу, в которой воз-
можно найдется искомый документ.

Управление Росреестра по Камчатскому краю отвечает на вопросы граждан 
по оформлению дачной недвижимости
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ОСНОВЫ  
ПРИВАТИЗАЦИИ

Основным законом, регулирующим 
данную процедуру, является Закон 
РФ «О приватизации жилищно-

го фонда в РФ» №1541-1 от 04.07.1991 года, 
действующего в редакции от 16.10.2012 года 
(далее — закон о приватизации).

 Этот закон определяет основные прин-
ципы приватизации жилых помещений, 
находящихся в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде социального 
использования на территории РФ, а также 
экономические, социальные и правовые 
основы преобразования отношений соб-
ственности на жилище. Закон о приватиза-
ции создает условия, для реализации права 
граждан на удовлетворение потребностей 
в жилище, свободный выбор способа по-
лучения жилища в собственность, а также 
для лучшей сохранности и использования 
жилищного фонда.

Федеральным законом №19-ФЗ от 
28.02.2016 года, были внесены изменения 
в законодательство касающееся привати-
зации. 01.03.2016 года они вступили в силу 
и продлили срок действия бесплатной 
приватизации до 01.03.2017 года.

Кто имеет право 
на приватизацию квартиры?

Гражданин, проживающий в государствен-
ной или муниципальной квартире, на 
основании договора социального найма и 
не реализовавший свое право на прива-
тизацию по отношению к иному жилому 
объекту недвижимости, может приватизи-
ровать место своего проживания. Потен-
циальными собственниками выступают 
граждане, являющиеся нанимателями и 
члены их семей, прописанные в данном 
жилом помещении. В процедуре, автомати-
чески принимают участие дети до 18 лет.

После того как дети достигли восемнад-
цатилетнего возраста, право на приватиза-
цию жилья сохраняется за ними, несмотря 
на их участие в такой процедуре (абз. 2 ст. 
11 закона о приватизации). 

Гражданин, проживающий в квартире 
на основании договора безвозмездного 
пользования, не может приватизировать 
это жилье.

Тонкости процесса  
приватизации

С чего начать приватизацию квартиры? 
Данный процесс осуществляется в присут-
ствии всех нанимателей квартиры. Если 
кто-то из них не может лично присутство-
вать, нужна нотариальная доверенность на 
представление интересов отсутствующего. 
При невозможности добраться до нота-
риальной конторы, всегда можно вызвать 
нотариуса на дом. Интересы детей до 14 
лет, представляют их родители, а по до-
стижению 14 лет, дети сами подписывают 
соответствующий договор, с получением 
формального согласия родителей. Если 
один из нанимателей временно отсутствует, 
например, проходит военную службу, от 
него тоже требуется согласие на участие в 
процессе. 

В случае отказа от участия в процедуре, 
отказавшийся гражданин должен дать со-
гласие на приватизацию жилья остальным 
членам семьи, прописанным по данному 
адресу. Если человек уже использовал свое 
право на приватизацию, его согласие для 
других членов семьи, не реализовавших 
свои права, не требуется.

Если ребенок был выписан из квартиры 
и не стал собственником, после прива-
тизации по новому адресу, необходимо 
получить разрешение органов опеки и 
попечительства, на проведение процеду-
ры без участия ребенка, а также справку о 
его прописке по новому адресу. К исклю-
чительной компетенции органов опеки 
и попечительства, относится согласие на 
приватизацию жилья, в котором прожива-
ют только несовершеннолетние.

Если приватизация осуществляется 
в отношении комнаты в коммунальной 
квартире, согласие соседей не обязательно. 
Договор «О передаче квартиры в собствен-
ность», подлежит обязательной государ-
ственной регистрации. Только после 
неё, квартира становится полноправной 
собственностью граждан. 

Иногда граждане, проживающие в му-
ниципальном или государственном жилье, 
задаются вопросом: а можно ли продать 
неприватизированную квартиру? Нет. Так 

как квартира не является собственностью 
гражданина проживающего в ней, он не 
имеет права распоряжения. 

Как приватизировать 
квартиру

Вся процедура осуществляется в 5 этапов: 
- Подготовка документов для приватизации 
квартиры и личных документов; 

- Подготовка документов для оформления 
паспортов на квартиру (технического и 
кадастрового); 

- Получение выписки из Росреестра;
- Оформление договора приватизации; 
- Оформление свидетельства о праве соб-
ственности.

Первый этап
Основные документы для приватизации 
квартиры (в том числе муниципальной) 
в 2017 году: 

- Договор социального найма на квартиру 
или ордер. Если их нет, можно заказать 
в Едином информационно-расчетном 
центре; 

- Техпаспорт на квартиру. Содержит ин-
формацию о техническом и поэтажном 
плане квартиры. Можно получить в БТИ. 
Госпошлина – от 900 руб. (в зависимости от 
срочности); 

- Кадастровый паспорт. Содержит инфор-
мацию о площади, объеме, планировке и 
т.д. Можно получить в Кадастровой палате. 
Госпошлина – 200 руб.;

- Выписка из домовой книги. Содержит 
данные о прописанных в квартире лицах. 
Можно получить в паспортном столе по 
месту нахождения квартиры;

- Выписка из ЕГРП на квартиру. Можно 
получить в Регистрационной палате или 
МФЦ. Госпошлина – 220 руб.;

- Выписка формы №3 из ЕГРП. Получается 
на каждого участника процедуры. Вклю-
чает данные о наличии недвижимости в 
собственности участников. Госпошлина 
для физических лиц – от 500 руб. ;

- Справка формы №2. Содержит сведения в 
неучастии лица в приватизационном про-
цессе, до этого момента. Можно взять в БТИ;

- Лицевой счет на квартиру. Отражает све-

Приватизацией называют процесс бесплатной, добровольной передачи  
государственной или муниципальной собственности, гражданам РФ,
занимающим эту собственность или забронировавшим ее заранее
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дения о наличии или отсутствии задол-
женности по коммунальным платежам 
(если есть, необходимо погасить). Можно 
получить в бухгалтерии паспортного стола;

- Нотариально заверенный отказ от участия 
в процедуре. Если есть отказавшиеся граж-
дане. Стоимость – около 1000 руб.;

- Документы, удостоверяющие личность. 
Для взрослых – паспорт, для ребенка – 
свидетельство о рождении. Подаются на 
каждого участника процесса; 

- Доверенность на осуществление процесса. 
Подается, если наниматель квартиры не 
занимается приватизацией лично.

Дополнительные документы: 
Если есть несовершеннолетние дети, ука-
занные в договоре социального найма, но 
выписанные из квартиры, они все равно 
участвуют в процессе, поэтому необходимо:
 - Разрешение органов опеки и попечитель-
ства. Срок получения – 2 недели. Необходи-
мо получать обоим родителям (законным 
представителям), при условии, что они не 
лишены родительских прав. Даже если его 
родители в разводе;

- Выписки из домовой книги с нового и 
предыдущего места жительства. Получает-
ся расширенная выписка с предыдущего 
и обычная с нового места жительства, на 
детей, которым на момент совершения 
приватизации не исполнилось 18 лет.

Если лица-участники процесса были зареги-
стрированы в квартире после 01.07.1991 года, 
необходимы выписки из домовой книги с нового 
и предыдущего места жительства.

Если прописан ребенок под опекой:
- Документ, подтверждающий опекунство. 
Подается ксерокопия и оригинал; Разреше-
ние органов опеки и попечительства. Как в 
случае с несовершеннолетними детьми.

Если кто-то из участников процесса полу-
чил гражданство РФ, а до этого был граждани-
ном другой страны, необходимо подать справ-
ку из Отдела виз и регистрации о принятии 
гражданства.

Личные документы: 
- Паспорт гражданина РФ. Оригинал и 
ксерокопия (развороты с ФИО и регистра-
цией, должны быть на одном листе, если 
из-за количества штампов о регистрации, 
ксерокопия не помещается на один лист, 
потребуется нотариальное заверение);

- Свидетельство о смерти членов семьи, ра-
нее проживавших в квартире (оригинал и 
нотариально заверенная ксерокопия); 

- Свидетельство о браке. Оригинал и нота-
риально заверенная копия;

- Свидетельство о рождении детей. Ориги-
нал и копия документа, для детей до 14 лет. 

Обратите внимание! Если существует 
разница написания адреса в паспорте, с адре-
сом в ордере или договоре социального найма 
(например: ул. Красношапки или ул. Снайпера 
Красношапки), либо орфографические ошибки, 
нужна справка уточняющая место проживания 
(можно взять в паспортном столе).

Второй этап 
На этом этапе необходимо получить па-
спорта на квартиру – технический и када-
стровый. Если они уже есть, то этап можно 
пропустить. 

Если нет, то в БТИ и Кадастровую палату 
подаются: 

- Документ, удостоверяющий полномочия 
заявителя по владению квартирой (договор 
социального найма или ордер); 

- Паспорт заявителя; 
- Выписка из домовой книги; 
- Доверенность. Если процедура осущест-
вляется через доверенное лицо.

Третий этап
Для получения выписки из Росреестра 
нужно: 

- Договор социального найма или ордер; 
- Паспорта на квартиру – технический и 
кадастровый; 

- Для взрослых – паспорт, для ребенка – сви-
детельство о рождении. 

- Подаются на всех, кто участвует в процессе;
- Выписка из домовой книги.

Четвертый этап 
Оформление договора. Госпошлина – 4800 
рублей. Куда подавать документы для 
оформления приватизации, не важно, 
процедура одинаковая, как для БТИ так и 
для МФЦ: 

- Договор социального найма или ордер; 
- Паспорта на квартиру – технический и 
кадастровый; 

- Для взрослых – паспорт, для ребенка – сви-
детельство о рождении. Подаются на всех, 
кто участвует в процессе;

- Справку из лицевого счета, об отсутствии 
долгов по коммунальным услугам; 

- Выписка из домовой книги, на каждое 
лица, участвующее в процессе;

- Справку №2 из БТИ, на всех членов про-
цесса; Выписка из Росреестра;

- Выписки из ЕГРП.
- Выписка на квартиру и выписки для всех 
участников процесса;

- В случаях, требующих Дополнительные 
документы – соответствующие документы;

- Доверенности, на всех представителей, 
если таковые есть.

Этап пятый
Оформление и получение свидетельства о 
праве собственности на квартиру. Го-
спошлина – 1000 рублей. Нужно обратиться 
в Регистрационную палату, с документами: 

- Паспорта на квартиру – технический и 
кадастровый; 

- Выписка из Росреестра;
- Если есть, не участвующие в процессе, 
лица, то отказ от участия, заверенный 
нотариусом; 

- Для взрослых – паспорт, для ребенка – сви-
детельство о рождении. Подаются на всех, 
кто участвует в процессе;

- Выписки из домовой книги. Для всех 
участников, с нового и старого места реги-
страции; 

- Договор социального найма или ордер; 
- Доверенности, на всех представителей, 
если таковые есть. 

Оформление занимает около 14 дней, 
после, выдается свидетельство о праве соб-
ственности на квартиру.

yconsult.ru
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ОФОРМЛЕНИЕ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КВАРТИРЫ 

Что нового?
- с 02.01.2017 года работает новый реестр 
недвижимости — Единый государствен-
ный реестр недвижимости. Он объединил 
в себя Государственный кадастр недвижи-
мости и Единый государственный реестр 
прав (ЕГРП).

- Единственным доказательством зареги-
стрированного права на объект недвижи-
мости теперь является запись об этом в 
новом реестре (ЕГРН).

- Свидетельство о государственной регистра-
ции права упразднено, вместо него, после 
проведенной регистрации права выдадут 
выписку из ЕГРН, содержащую сведения об 
объекте и зарегистрированном праве.

- При отсутствии согласия супруга на про-
дажу и наличие признаков «оспоримости» 
сделку зарегистрируют, но в ЕГРН внесут 
запись об этом.

Правила оформления 
купли-продажи квартиры

- Продаваться могут только те квартиры, на 
которые оформлено право собственности и 
зарегистрировано государством. Если ранее 
права на квартиру у продавца были заре-
гистрированы в БТИ — сначала произой-
дет регистрация его права и только после 
регистрация перехода права на покупателя. 
Заявления об этом можно подать одновре-
менно.

- Сделка купли-продажи квартиры должна 
быть оформлена в письменной форме Дого-
вором купли-продажи и Актом приема-пе-
редачи. Некоторые сделки в обязательном 
порядке должны быть удостоверены 
нотариусом.

Нотариус удостоверяет 
сделки недвижимого имущества, 
принадлежащего:

- недееспособному;
- несовершеннолетнему;
- совершеннолетнему и дееспособному на 
праве долевой собственности.

- Переход права собственности от Продавца 
к Покупателю должен быть зарегистриро-
ван Росреестром.

- Право собственности на нового владельца 
должно быть зарегистрировано Росрее-
стром и в ЕГРН сделана запись о этом. На 
договоре купли-продажи проставляется 
специальная регистрационная надпись

- Все регистрационные действия имеют 
заявительный характер, то есть осущест-
вляются по заявлению сторон сделки. 

- Регистрацию сделок с недвижимостью 
осуществляет Управление Федеральной 
службы государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестр). 

Документы в Регистрационную 
палату — Росреестр
Всем участникам сделки обязательно 
понадобится:
1. Действующий паспорт (удостовере-
ние личности) — оригинал. Копия, даже 
заверенная нотариусом не принимается! 
Для иностранного гражданина — перевод 
паспорта, заверенный нотариусом + копия.
2. Заявление на регистрационное действие 

— специалист выдаст готовое, вам нужно 
только проверить ваши данные, прочитать, 
ПОНЯТЬ и подписать.
3. Квитанция об оплате госпошлины и ее 
копия. Госпошлина в сделке купли-прода-
жи здесь.
4. Договоры, соглашения, акты по количе-
ству участников сделки плюс по одному 
экземпляру этих документов для архива 
Росреестра

- Если основанием для регистрации прав 
является договор купли-продажи, удостове-
ренный нотариусом — сроки регистрации 
3 рабочих дня.

- Сроки регистрации: 7 рабочих дней. В слу-
чае регистрации ипотеки (залога в пользу 
продавца иди кредитора) — 5 рабочих дней.

- Государственная пошлина за регистрацию 
права собственности — 2 000,00 рублей.

- Государственная регистрация прав на 
основании нотариально удостоверенных 
документов, представленных в форме элек-
тронных документов, электронных образов 
документов и поданного нотариусом в 
электронной форме заявления о государ-
ственной регистрации прав проводится 
не позднее чем в течение одного рабочего 

дня, следующего за днем приема докумен-
тов, необходимых для государственной 
регистрации прав, и указанного заявления. 
Регистратор удостоверяет ЭЦП (электрон-
ной цифровой подписью) файл с правоуста-
навливающим документом и проставляет 
регистрационную надпись, закодирован-
ную в набор букв и цифр.
Проставить физическую удостове-
ряющую (синий штамп) надпись на 
такой договор или другой правоу-
станавливающий документ нельзя!

- Сроки выдачи зарегистрированных доку-
ментов в законе не прописаны. Как прави-
ло, на 2-3 день после регистрации. Если в 
течение месяца Вы документы не получи-
ли — они будут отправлены в Архив.

- Если пакет документов для регистрации 
не полный, регистратор может приостано-
вить процедуру на 3 месяца. Срок, прошед-
ший до приостановки, засчитывается в 
общий срок для регистрации.

- Сделки по продажи квартиры/доли, 
собственником которой является несо-
вершеннолетний или недееспособный, 
совершаются с разрешения Органов опеки 
и попечительства. На продажу доли в праве 
общей долевой собственности или комна-
ты в коммунальной квартире, требуется от-
каз от преимущественного права покупки 
другими собственниками. 

Уведомление о продаже доли — 
необходимый документ для совершения 
отчуждения доли в праве собственности 
на объект недвижимости постороннему 
лицу или другому участнику долевой соб-
ственности. При условии если есть другие 
собственники, имеющие право первооче-
редной покупки .

Так как у каждого другого владельца доли 
в праве на этот объект, есть право первоо-
чередной покупки перед третьими лицами 
(не участниками этого права), и равные 
права на покупку перед другими участни-
ками общей долевой собственности.

Уведомление не требуется, если продают-
ся все доли одновременно одному или не-
скольким продавцам по одному договору!

exspertrieltor.ru

02.01.2017 вступил в силу новый закон «О государственной регистрации недвижимости» 
ФЗ-218 от 13.07.2015 года.
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Генеральный директор «Немезиды», 
Алёна Александровна Кузьмина, уже 
около 7 лет является практикующим 
юристом.
Идея открытия собственного дела 

пришла к Алёне Александровне ещё в 
университете. Но, чтобы осуществить её, 
она прошла долгий и нелёгкий путь, учи-
лась на собственном опыте и ошибках.
Начинать пришлось в одной из тури-

стических компаний: подготовка агент-
ских договоров, организация кадрового 
учёта и документооборота дали неоце-
нимые знания, которые невозможно 
получить в теории. Впоследствии Алёна 
Александровна работала в Следственном 
отделе по городу Петропавловск-Кам-
чатский и коммерческих организаци-
ях, деятельность которых затрагивала 
различные области права. Кроме того, 
она прошла профессиональную пере-
подготовку в сфере «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит», что сейчас способствует 
более объёмному видению и анализу 
поставленных задач.
«Юридическую фирму решила от-

крыть, потому что нравится быть полез-
ной людям, – признаётся генеральный 
директор «Немезиды». 
Генеральный директор «Немезиды» 

рассказала нам о своей юридической 
фирме и перспективах её развития более 
подробно в интервью.

Алёна Александровна, как вы начинали?
ООО «Немезида» была образована 
в 2015 году. Начинать было сложно: 
единичные клиенты, чаще всего зна-
комые. Сначала приходилось снимать 
очень маленький офис – финансы не 
позволяли шиковать, – на субсидию 
по программе поддержки начинающих 
предпринимателей от Центра занятости 
смогла приобрести всё необходимое для 
ведения дел. После выиграла грант в 
Центре поддержки предпринимателей, 
благодаря которому смогла заявить о 
себе – дать рекламу, а также расширить 
офис. Постепенно начала формировать-
ся клиентская база. Отмечу, что многие 
стали приходить по рекомендациям. 
Сейчас дела обстоят намного лучше, и 
я ищу помощника, который хотел бы 
развивать компанию вместе со мной.

А какие требования вы предъявляете 
к специалистам, желающим у вас 
работать?
Для меня важно видеть в человеке 
некую искру в глазах. Он должен гореть 
желанием работать. То есть для соис-
кателя основным качеством должно 
быть стремление учиться, развиваться 
в профессиональном плане, помогать 
людям. Такие обычно берутся за любые 
дела для того, чтобы получить опыт и 
новые знания.

А есть ли какие-либо удачные дела 
в практике фирмы?
У нас есть положительная практика 
по всем направлениям специализа-
ции. Одно из последних дел – спор по 
строительному подряду, обратилась 
строительная компания. Взыскивали 
задолженность со стороны подрядчиков: 
работы были выполнены, а заказчик 
отказывался оплачивать. Спор разре-
шали в арбитражном суде. Это дело мы 
выиграли, что, несомненно, очень воо-
душевляет, при этом сразу забываешь о 
бессонных ночах и усталости и хочется 
работать больше и лучше. Кроме того, 
фирма получила хороший гонорар.

Как вы относитесь к конкуренции?
Когда я решила открыть свою юри-
дическую компанию, я понимала, что 
конкуренция огромная. Но, тем не 
менее, это не такая большая проблема, 
потому что клиентов хватает всем. Ведь 

у каждого своя специализация в сфере 
права, остаётся только найти свою нишу 
на рынке юридических услуг, тогда и 
клиенты будут.

Каковы перспективы развития 
вашей фирмы?
Немаловажным для меня, как для руко-
водителя компании является хороший 
штат сотрудников, с которыми мы 
сможем работать как единая коман-
да. Также задумываюсь о том, чтобы 
открыть филиалы в Елизовском районе 
и Вилючинске, так как мы работаем не 
только в Петропавловске. Кроме того, 
в перспективе рассчитываю ввести и 
такую специализацию, как междуна-
родное право. Ведь развитие Камчатки, 
её экономики и туризма приводит к 
усложнению бизнес-среды и увеличе-
нию правовых рисков, поэтому спрос 
на такое направление с каждым годом 
всё выше. А мы готовы идти в ногу со 
временем.

Беседовала Олеся Гордина

«Немезида» – реальная
юридическая помощь

В древнем мире, чтобы отстоять свои права, люди обращались к сверхъестественным существам. Например, древние греки просили 
помощи у мифологических богов. Сейчас есть более надёжные способы найти справедливость – обратиться в юридическую компа-
нию. ООО «Немезида» названо в честь древнегреческой крылатой богини возмездия, карающей за нарушения общественных и нрав-
ственных порядков. Однако компания не использует никаких мифических способов воздействия – в приоритете только закон.

Арбитраж
Споры, вытекающие:
• из договоров подряда (в том числе строительного подряда),
• из договоров перевозки,
• из договоров аренды.
А также представление интересов по делам:
• о признании договоров недействительными или незаклю-
ченными,
• о взыскании задолженности,
• об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления,
• об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Семейные споры
• о расторжении брака, разделе имущества, взыскании 
алиментов, 
также споры о детях:
• определение места жительства детей, порядка общения с ними,
• получение разрешения о выезде детей за границу

Споры о наследстве
• об оспаривании завещаний, 
• определении доли в наследуемом имуществе,
• восстановлении сроков о принятии наследства,
• установлении юридического факта принятия наследства. 
Возможна помощь в оформлении документов по принятию 
наследства.

Трудовые споры
Взыскание долгов
Споры, связанные с неисполнением денежных обязательств. 
Это может быть взыскание долга по расписке или взыскание 
денег по другим обязательствам

Госзакупки (гос. контракты)
Проверка контрагентов
Юридическое сопровождение бизнеса (личный юрист)

Тел.: 8 (4152) 495-840, 8-909-830-02-09
www.nemesis-lex.ru
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СОГЛАСИЕ 
СУПРУГА

Действующим за-
конодательством с 
01.01.2017 внесены 

изменения в порядок про-
ведения государственной 
регистрации отчуждения 
недвижимого имущества, 
приобретенного супругами в 
период брака. 

Напомним, что исходя из 
положений Семейного ко-
декса Российской Федерации, 
независимо от того, на чье 
имя из супругов приобрете-
но недвижимое имущество, 
оно будет являться совмест-

ной собственностью супругов, если приоб-
ретено во время брака по возмездной сделке 
за счет общих доходов супругов (если брач-
ным договором не установлено иное).

До внесения изменений в законодатель-
ство, при отсутствии согласия супруга на 
отчуждение недвижимости, государствен-
ная регистрация перехода права приоста-
навливалась, а впоследствии выносился 
отказ в ее проведении. 

Требование о необходимости получения 
одним супругом нотариально удостоверен-
ного согласия другого супруга на распо-
ряжение недвижимостью по-прежнему 
действует и не отменено. Однако теперь 
Росреестр не вправе требовать предостав-
ления согласия супруга для проведения 
государственной регистрации перехода 
права собственности к новому собственни-
ку и не уполномочен выяснять вопрос о на-
личии или отсутствии такого согласия. То 
есть даже при отсутствии согласия супруга 
регистрация будет проведена без приоста-
новления и предварительного уведомления 
сторон сделки. 

Вместе с тем, при регистрации перехода 
права на нового собственника в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(далее - ЕГРН) вносится запись об отсут-
ствии необходимого согласия супруга на 
совершение сделки. Данный порядок уста-
новлен пунктом 4 части 3 статьи 9 и частью 
5 статьи 38 Федерального закона 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Информация об отсутствии согласия 
супруга отражается в выписке из ЕГРН, удо-
стоверяющей право нового собственника 
на приобретенный объект недвижимо-
сти, что может в дальнейшем затруднить 
отчуждение или совершение иных сделок 
с объектом недвижимости, так как такая 
сделка является оспоримой. 

Впоследствии супруг, чье согласие не 
было получено, может оспорить 
такую сделку в суде и признать 
ее недействительной.

В отношении бывших супру-
гов необходимо отметить, что 
с момента расторжения брака 
бывшие супруги приобретают 
статус участников совместной 
собственности, регламентация 
которой осуществляется, в 
частности, статьей 253 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, которая устанав-
ливает презумпцию согласия 
участников общей совместной 
собственности на распоряже-
ние общим имуществом и не 
предусматривает необходимости получе-
ния нотариально удостоверенного согла-
сия иных участников общей совместной 
собственности при совершении соответ-
ствующей сделки кем-либо из участников. 
Вместе с тем, такая сделка также может 
быть признана недействительной. 

Важно!
С целью минимизации рисков приобре-
тения объекта по сделке, которая впослед-
ствии может быть оспорена в судебном 
порядке, Росреестр рекомендует приобре-
тателю недвижимости настоять на получе-
нии и предоставлении на государственную 
регистрацию нотариально удостоверенного 
согласия супруга.

Супругам, а также бывшим супругам, во 
избежание совершения недобросовестных 
действий одним из них с совместным 
имуществом можно разделить имущество 
путем заключения брачного контракта или 
соглашения о разделе имущества, которые 
подлежат нотариальному удостоверению. 

УЗНАТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОЕЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО 
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» 
На сайте Росреестра доступен новый элек-
тронный сервис - «Личный кабинет право-
обладателя», который позволяет собствен-
никам просматривать информацию о своей 
недвижимости круглосуточно и бесплатно.

Через «Личный кабинет» собственнику 
доступны для просмотра сведения по при-
надлежащим ему объектам, находящимся 
во всех регионах России, права на которые 
зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Так, на странице «Мои объекты» соб-
ственник увидит перечень своих объектов 
недвижимости, их кадастровые номера, 
адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
номер и дату государственной регистрации, 
сведения о зарегистрированных арестах и 
других ограничениях (обременениях) прав. 

Для входа в «Личный кабинет» необходи-
мо иметь подтвержденную учетную запись 
на сайте Госуслуг www.gosuslugi.ru.

Кроме того, на сайте Росреестра доступ-
ны сервисы для получения в электрон-
ном виде всех наиболее востребованных 
госуслуг Росреестра – регистрация прав, 
кадастровый учет и получение сведений из 
Единого государственного реестра недви-
жимости в соответствии с законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Изменения в законодательстве: приобретая недвижимость, убедитесь 
в наличии согласия супруга собственника на ее отчуждение

Консультацию 
предоставила 

Макарова Т. В., 
начальник 

межмуници-
пального отдела 

Управления 
Росреестра 

по Камчатскому 
краю
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За последние несколько лет произошло 
немало событий на рынке оценочных 
услуг. Усилился контроль со стороны 

регулирующих органов. Был принят ряд 
законодательных актов, которые внесли 
изменения в отношения между предпри-
нимателями и оценщиками. Возросли 
требования, предъявляемые бизнесом к 
консультационным фирмам. ООО «Камчат-
ский центр независимой оценки» в новых 
условиях, используя все свои возможности 
приняло вызовы времени и сумело отве-
тить на них. 

Начиная с первого полугодия 2013 года 
ООО «Камчатский центр независимой 
оценки» имеет высший рейтинг А+++ 1+++ 
1+++ [%] Федерального интегрированного 
рейтинга оценочных, аудиторских, консал-
тинговых, инвестиционных и других ком-
паний «ЮНИПРАВЭКС». По итогам 2013 
года мы отмечены золотым сертификатом 
«ЮНИПРАВЭКС».

В 2014 году наше предприятие получило 
золотую медаль отборочного этапа меж-
дународного конкурса лучших товаров и 
услуг ГЕММА-2013. 

Значимым подтверждением нашей 
репутации стало включение ООО «Кам-
чатский центр независимой оценки» в 

Перечень оценщиков (оценочных орга-
низаций), действующих в соответствии 
с Законодательством РФ, рекомендуемых 
Банком России для подтверждения оценки 
активов кредитных организаций, утверж-
денный Приказом Центрального Банка 
Российской Федерации ОД-663 от 14 апреля 
2014 года. ООО «Камчатский центр незави-
симой оценки» вошло в топ-100 оценочных 
компаний России и стало единственной 
компанией Дальнего Востока, включенной 
в данный перечень. 

В 2016 году по результатам рейтингова-
ния, проводимого по международной про-
грамме «Национальный бизнес-рейтинг», 
функционирующей на некоммерческой 
основе для проведения комплексных ис-
следований и создания актуальной карти-
ны экономического лидерства в России, а 
также для выявления лучших компаний с 
использованием публичных статистиче-
ских данных о субъектах государственного 
и корпоративного сектора, ООО «Камчат-
ский центр независимой оценки» получило 
бронзу рейтинга среди предприятий Рос-
сии в номинации «Показатели масштабов 
производства и платёжеспособности». По 
критерию «Чистый доход от реализации» 
наше предприятие получило золото рей-
тинга среди предприятий Камчатского края. 

В 2017 году компания подтвердила свой 
статус в Общероссийском конкурсе обще-
ственного признания «Лучшая оценочная 
компания», проводимого Российским 
обществом оценщиков, став победителем 
в номинации «Лидер по оценке недвижи-
мости в Дальневосточном федеральном 
округе». 

Требования времени изменяют бизнес. 
Сегодня в нашей компании трудится 5 
оценщиков, с опытом работы от 3-х до 12 
лет, соответствующих требованиям дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

Мы стремимся расширить спектр услуг. 
Занимаясь с 2008 года проведением судеб-
ных экспертиз, сегодня эта деятельность 
стала отдельным направлением нашей 
компании. Директор компании Щербаков 
А.Н. прошел профессиональную перепод-
готовку в Московском государственном 
юридическом университете им. О.Е.Ку-
тафина по программе «Финансово-эконо-
мическая судебная экспертиза» и получил 
квалификацию «Судебный эксперт», явля-
ется членом Союза «Финансово-Экономи-
ческих Судебных Экспертов».

Наша компания предлагает Вам честное, 
открытое и взаимовыгодное сотрудни-
чество! Мы требовательно относимся, в 
первую очередь, к себе – безупречная репу-
тация, сформированная годами добросо-
вестного труда, для нас превыше всего!

Основным приоритетом нашей компа-
нии является создание профессиональной 
команды способной выполнять задачи лю-
бого рода сложности для своих клиентов и 
партнеров.

Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешика 9А, оф.1 
Тел: + 7(415-)263340, +7(902)4649898
Тел-факс: +7(415-2)263330
Е-mail: kcno@bk.ru

Оценка стоимости бизнеса, недвижимости,
оборудования и иного имущества.
Экспертиза: Товароведческая, стоимостная, 
финансово-экономическая.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЖИЛИЩА

В статье 25 Конституции 
Российской Федера-
ции закреплено право 

граждан за неприкосновен-
ность жилища: «Жилище 
неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в 
нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федераль-
ным законом, или на основа-
нии судебного решения».

В Жилищном кодексе 
Российской Федерации эта 
норма также закреплена. 
Статья 3 гласит, что жилище 
неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище 
без согласия проживающих 

в нем на законных основаниях граждан 
иначе как в предусмотренных настоящим 
Кодексом целях и в предусмотренных 
другим федеральным законом случаях 
и в порядке или на основании судебного 
решения. Проникновение в жилище без 
согласия проживающих в нем на законных 
основаниях граждан допускается в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены феде-
ральным законом, только в целях спасения 
жизни граждан и (или) их имущества, обе-
спечения их личной безопасности или об-
щественной безопасности при аварийных 
ситуациях, стихийных бедствиях, ката-
строфах, массовых беспорядках либо иных 
обстоятельствах чрезвычайного характера, 
а также в целях задержания лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений, 
пресечения совершаемых преступлений 
или установления обстоятельств совершен-
ного преступления либо произошедшего 
несчастного случая. Никто не может быть 
выселен из жилища или ограничен в праве 
пользования жилищем, в том числе в праве 
получения коммунальных услуг, иначе как 
по основаниям и в порядке, которые пред-
усмотрены настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами.

Законодательством предусмотрены осно-
вания и порядок ограничения неприкосно-
венности жилища. 

Согласно п. «з» статьи 13 Федерального 
закона от 3 апреля 1995 года «Об орга-
нах федеральной службы безопасности 
в Российской Федерации» сотрудникам 
органов федеральной службы безопасности 
предоставлено право беспрепятственно 

входить в жилые и иные принадлежащие 
гражданам помещения, на принадлежа-
щие им земельные участки, на территории 
и в помещения предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от форм 
собственности в случае, если имеются 
достаточные данные полагать, что там 
совершается или совершено общественно 
опасное деяние, выявление, предупрежде-
ние, пресечение, раскрытие и расследова-
ние которого отнесены законодательством 
Российской Федерации к ведению орга-
нов федеральной службы безопасности, а 
также в случае преследования лиц, подо-
зреваемых в совершении такого деяния, 
если промедление может поставить под 
угрозу жизнь и здоровье граждан. Обо всех 
таких случаях вхождения в жилые и иные 
принадлежащие гражданам помещения 
органы федеральной службы безопасности 
уведомляют прокурора в течение 24 часов.

Порядок вхождения сотрудников 
органов внутренних дел в жилище будет 
изложен ниже.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Уго-
ловно-процессуального Кодекса Российской 
Федерации осмотр жилища производится 
только с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании судебного решения, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частью 5 статьи 165 УПК РФ. В соответствии 
с частью 2 вышеуказанной статьи обыск и 
выемка в жилище могут производиться на 
основании судебного решения, за исклю-
чением случаев также предусмотренных 
частью 5 статьи 165 УПК РФ.

В исключительных случаях, когда 
производство осмотра жилища, обыска и 
выемки в жилище, личного обыска, а также 
выемки заложенной или сданной на хра-
нение в ломбард вещи, наложение ареста 
на имущество, указанное в части первой 
статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, не терпит отлагательства, ука-
занные следственные действия могут быть 
произведены на основании постановления 
следователя или дознавателя без получения 
судебного решения. В этом случае следова-
тель или дознаватель не позднее 3 суток с 
момента начала производства следственно-
го действия уведомляет судью и прокурора 
о производстве следственного действия. К 
уведомлению прилагаются копии поста-
новления о производстве следственного 
действия и протокола следственного дей-
ствия для проверки законности решения 

о его производстве. Получив указанное 
уведомление, судья в срок, предусмотрен-
ный частью 2 статьи 12 УПК РФ, проверяет 
законность произведенного следственного 
действия и выносит постановление о его 
законности или незаконности. В слу-
чае, если судья признает произведенное 
следственное действие незаконным, все 
доказательства, полученные в ходе такого 
следственного действия, признаются не-
допустимыми в соответствии со статьей 75 
настоящего Кодекса. 

Статья 15 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
регулирует вхождение (проникновение) в 
жилые и иные помещения, на земельные 
участки и территории. В первую очередь 
в статье прописана обязанность полиции 
защищать право каждого на неприкосно-
венность жилища.

Сотрудники полиции не вправе входить 
в жилые помещения помимо воли прожи-
вающих в них граждан иначе как в случаях 
и порядке, установленных федеральными 
конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом и другими федераль-
ными законами. Иными словами, гражда-
нин не обязан впускать в квартиру сотруд-
ника полиции, вместе с тем ст. 15 закона 
«О полиции» определены случаи, когда по-
лицейские имеют право войди в квартиру 
помимо воли гражданина (за исключением 
помещений, земельных участков и терри-
торий дипломатических представительств 
и консульских учреждений иностранных 
государств, представительств международ-
ных организаций), а именно:

1) для спасения жизни граждан и (или) 
их имущества, обеспечения безопасности 
граждан или общественной безопасности 
при массовых беспорядках и чрезвычай-
ных ситуациях;

2) для задержания лиц, подозреваемых в 
совершении преступления;

3) для пресечения преступления;
4) для установления обстоятельств не-

счастного случая.
Часть 4 вышеуказанной статьи предусма-

тривает, что в данных случаях полицейские 
вправе при необходимости произвести 
взлом (разрушение) запирающих устройств, 
элементов и конструкций, препятствующих 
проникновению в указанные помещения и 
на указанные земельные участки и терри-
тории, и осмотр находящихся там объектов 
и транспортных средств.

Алевтина 
Анатольевна

Иванова
Начальник 
отделения 

информации 
и общественных 

связей УМВД 
России 

по Камчатскому 
краю, майор 
внутренней 

службы
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В части 5 статьи указано, что полицей-
ский перед вхождением в жилое помеще-
ние обязан уведомить находящихся там 
граждан об основаниях вхождения, за 
исключением случаев, если промедление 
создает непосредственную угрозу жизни и 
здоровью граждан и сотрудников полиции 
или может повлечь иные тяжкие послед-
ствия. Также при проникновении в жилое 
помещение помимо воли находящихся там 
граждан обязан использовать безопасные 
способы и средства, с уважением относить-
ся к чести, достоинству, жизни и здоровью 
граждан, не допускать без необходимости 
причинения ущерба их имуществу.

Этой же статьей наложен запрет на 
разглашение ставших известными в связи 
с вхождением (проникновением) в жилое 
помещение фактов частной жизни находя-
щихся там граждан.

О каждом случае проникновения со-
трудника полиции в жилое помещение в 
возможно короткий срок, но не позднее 24 
часов с момента проникновения инфор-
мируются собственник этого помещения 
и (или) проживающие там граждане, если 
такое проникновение было осуществлено в 
их отсутствие.

О каждом случае вхождения сотрудника 
полиции в жилое помещение помимо воли 
находящихся там граждан письменно уве-

домляется прокурор в течение 24 часов.
Полиция принимает меры по недопуще-

нию доступа посторонних лиц в жилые по-
мещения, в иные помещения и на земель-
ные участки, принадлежащие гражданам, 
в помещения, на земельные участки и тер-
ритории, занимаемые организациями, и по 
охране находящегося там имущества, если 
проникновение сопровождалось взломом 
(разрушением) запирающих устройств, 
элементов и конструкций.

Статьей 139 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено наказание 
за незаконное проникновение в жилище. 
Статья носит название «Нарушение непри-
косновенности жилища». 

Незаконное проникновение в жилище, 
совершенное против воли проживающе-
го в нем лица, наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев.

То же деяние, совершенное с применени-
ем насилия или с угрозой его применения, 
наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Если преступление совершается лицом с 
использованием своего служебного положе-
ния, то наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 
двух до пяти лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом 
на срок до четырех месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет.

Стоит обратить внимание на примеча-
ние к ст. 139 УК РФ, в котором говорится, 
что под жилищем в УК РФ понимаются 
индивидуальный жилой дом с входящими 
в него жилыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный 
фонд и пригодное для постоянного или 
временного проживания, а равно иное 
помещение или строение, не входящие в 
жилищный фонд, но предназначенные для 
временного проживания.
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Средствами материнского капитала 
можно распорядиться по четырем 
направлениям:

- приобретение жилого помещения;
- строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) с привле-
чением подрядной организации;
- строительство или реконструкция объекта 
ИЖС без привлечения организации-под-
рядчика;

- компенсация затрат за построенный или 
реконструированный объект ИЖС;

- платеж в счет уплаты первоначального 
взноса при получении кредита, в том числе 
ипотечного, или займа на приобретение 
или строительство жилья;
 - погашение основного долга и уплата 
процентов по кредитам и займам на при-
обретение или строительство жилья, в том 
числе ипотечным;
- платеж в счет уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве;

- платеж в счет уплаты вступительного взно-
са и (или) паевого взноса, если владелец сер-
тификата либо его супруг (супруга) является 
членом жилищного, жилищно-строительно-
го, жилищного накопительного кооператива.

Договор займа на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения владелец 
сертификата либо его супруг (супруга) 
может заключить с:

- кредитной организацией;
- кредитным потребительским кооперати-
вом, осуществляющим свою деятельность 
не менее трех лет со дня государственной 
регистрации;

- иной организацией, которая осуществляет 
предоставление ипотечного займа на при-
обретение (строительство) жилья.

При этом средства материнского капи-
тала направляются на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по займам 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения при условии, что владелец 
сертификата или его супруг (супруга) 
предоставляет документ, подтверждающий 
получение займа путем безналичного 
перечисления на свой счет, открытый в 
кредитной организации.

Документы, необходимые 
для распоряжения средства-
ми материнского капитала
На приобретение жилого помещения:

- копия договора купли-продажи жилого 
помещения, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном законом 
порядке;

- копия свидетельства о регистрации права 
собственности на жилое помещение, кото-

рое приобретается с использованием 
средств материнского (семейного) 
капитала;

Исключение: 
Если договор купли-продажи жилого 
помещения с рассрочкой платежа 

предусматривает переход к покупателю 
права собственности на приобретаемое 
жилое помещение после полной выплаты 
цены договора, предоставляется справка о 
размере оставшейся неуплаченной суммы 
по договору.

Средства материнского капитала можно 
направить на приобретение или стро-
ительство жилого помещения и в том 
случае, если эти действия совершает супруг 
(супруга) владельца сертификата. При этом 
предоставляется свидетельство о браке.

На участие в долевом строительстве:
- копия договора участия в долевом стро-
ительстве, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке;

- документ, содержащий сведения о сумме, 
внесенной в счет уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве, и 
об оставшейся неуплаченной сумме по 
договору.

На строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства без привлечения орга-
низации-подрядчика
Выплата средств по этому направлению 
осуществляется в два этапа. При получении 
первой части средств материнского капи-
тала (в размере до 50%):

- копия документа, подтверждающего право 
собственности владельца сертификата 
либо его супруги (супруга) на земельный 
участок, предназначенный для ИЖС,

- или копия документа, подтверждающего 
право постоянного (бессрочного) пользова-
ния таким земельным участком,

- или копия документа, подтверждающего 
право пожизненного наследуемого владе-
ния таким земельным участком,

- или копия документа, подтверждающего 
право аренды такого земельного участка,

- или копия документа, подтверждающего 
право безвозмездного срочного пользова-
ния таким земельным участком;

- копия разрешения на строительство, 
выданного владельцу сертификата или его 
супругу (супруге);

- документ, подтверждающий наличие у 
владельца сертификата банковского счета с 
указанием реквизитов;

- если средства материнского капитала 
направляются на реконструкцию: копия 
свидетельства о государственной реги-
страции права собственности владельца 
сертификата или его супруга (супруги) 
на объект индивидуального жилищного 
строительства.

Для получения оставшейся суммы 
МСК спустя 6 месяцев:

- документ, подтверждающий проведение 
основных работ по строительству объекта 
ИЖС или работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения увеличилась не менее 
чем на учетную норму площади жилого по-
мещения, устанавливаемую в соответствии 
с жилищным законодательством РФ (такой 
документ выдает орган, уполномоченный 
на выдачу разрешений на строительство);

- документ, подтверждающий наличие у 
владельца сертификата банковского счета с 
указанием реквизитов.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
И НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРИОБРЕТАЕМОЕ ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО 
НАХОДИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ИПОТЕКА

Основные понятия 
закона об ипотеке
Этот Федеральный Закон РФ принят на 
основании возникновения самого факта 
ипотеки. Не все отношения между сторона-
ми можно было отрегулировать договором, 
поэтому был нужен закон для того, чтобы 
четко сформулировать отношение к основ-
ным предметам ипотеки:

- частные жилые дома;
- земельные участки;
- квартиры и комнаты;
- дачи и дома садовые; 
- гаражи и машино-места; 
- морские и воздушные суда. 

Закон призван регламентировать все сто-
роны ипотечного кредитования или другого 
обязательства, например, договора займа.

В законе четко регламентируется как 
порядок оформления соглашения, так и 
погашения долга по ипотеке. В документе 
установлен порядок взыскания долга и 
судебного урегулирования данного вопроса. 

Законом предусмотрен список собствен-
ности, на которую не распространяется 
ипотечное кредитование:

- муниципальная и гос. собственность;
- земли, в том числе принадлежащие с/х 
организациям, которые принадлежат госу-
дарству;

- дома и квартиры, другая недвижимость, 
которая принадлежит государству или 
муниципалитету.

В сделке фигурируют 2 стороны: 
- залогодержатель — он же кредитор, кото-
рый предоставляет кредит под залог;

- залогодатель — это должник, который 
предоставляет кредитору недвижимое иму-
щество как гарантию возврата своего долга.

Ипотечный договор

Соглашение об ипотеке составляется в со-
ответствии со всеми правилами составле-
ния договоров, которые указаны в Граж-
данском Кодексе.

Главные составляющие этого договора:
В первую очередь должен быть указан 
предмет договора. Его нужно подробно 
описать, указать его точное название, адрес 
для того, чтобы его можно было без труда 
идентифицировать.

Предмет договора должен быть оценен 
в результате соглашения залогодателя 
и залогодержателя. Результат оценки в 
денежном выражении нужно указать в 
договоре. В случае, когда залогом предстает 
незавершенный строительством объект, 
приглашается независимый оценщик для 
того, чтобы оценить рыночную стоимость 
объекта недвижимости. 

Размер суммы, выделяемой по ипотеке и 
срок исполнения обязательств по ней.

В случае согласия сторон можно в одном 
из пунктов договора предусмотреть воз-
можность взыскания долга во внесудебном 
порядке

Обязательно необходимо подробно опи-
сать способы реализации недвижимости в 
случае решения суда при взыскании. 

Если основанием этого соглашения 
является другой договор, то нужно указать: 
место и дату его заключения, а также ука-
зать стороны. 

В договоре обязательно указывается, если 
нет залога.

В качестве залога может выступать 
только то имущество, на которое у залого-
дателя есть право собственности. Если у 
лица, которое предоставляет залог, только 
доля в объекте недвижимости, то к договору 
нужно приложить письменное согласие 
всех остальных собственников.

Что такое закладная

Как может кредитор быть уверенным в 
исполнении заемщиком своих условий? 
Конечно же, на основании залога. Для 
гарантии выполнения обязательств по 
ипотеке залогодержатель и залогодатель 
составляют закладную. Закладная — это 
не ценная бумага, которая составляется по 
определенному шаблону. Это сравнительно 
«молодой» документ, который нашел свое 
применение в страховании ипотечных 
обязательств. 

Закладная должна составляться заем-
щиком, в данном случае — залогодате-
лем. Чаще всего, по причине доступности 
юридической информации, закладные 
составляет банк или другой кредитор. Поэ-
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тому очень важно проследить правильность 
указанной информации. Для залогодателя 
очень важно тщательно проверить документ.

Это нужно делать не только потому, что 
существуют банки, которые намеренно 
искажают информацию. Конечно, для на-
чала каждому потенциальному заемщику 
следует проверить репутацию банка. Для 
этого нужно не только посмотреть отзывы 
в интернете. Лучше, если вы встретитесь с 
реальными клиентами, в идеале — с теми, 
кто выплатил долг и выполнил обязатель-
ства по соглашению. Если нет реального 
примера, то не следует иметь дело с только 
что образованными организациями.

В случае, когда вы уже собираетесь под-
писать закладную, обратите внимание на 
текст. Попросите копию документа и дома 
внимательно ее прочитайте. Правильный 
шаг: дать прочитать документ юристу, ко-
торый специализируется по ипотеке.

А еще лучше — пригласить юриста на 
подписание закладной. Если в ипотеке 
участвует третье лицо, то ответственными 
по закладному документу будут 2 лица:

- должник;
- залогодатель.

Обязательно нужно зарегистрировать 
ипотеку и договор. Для этого залогодатель и 
залогодержатель должны совместно напи-
сать заявление. За регистрацию соглаше-
ния нужно заплатить пошлину, квитанцию 
об оплате которой приложить к заявлению 
для процедуры регистрации. Все доку-
менты нужно подать в местное отделение 
Росреестра. Если ипотечный договор со-
ставлен по всем правилам, но не зареги-
стрирован, он будет признан ничтожным. 
Он вступает в силу только после того, как 
пройдет регистрацию в Росреестре.

ru-act.com

Государственная помощь 
при реструктуризации 
ипотечных кредитов
В рамках Постановления №961 от 11 августа 
2017 года ипотечные заемщики получа-
ют финансовую помощь от Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК) в виде списания 30%, но не более 
чем 1,5 миллионов рублей от оставшейся 
суммы ипотеки. Кроме того, подлежит спи-
санию начисленная банком неустойка, за 
исключением неустойки, которая уже была 
уплачена заемщиком или взыскана на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда.

МЕХАНИЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ИПОТЕКИ
После проведения реструктуризации 
ставка по валютной ипотеке составит не 
более 11,5%, а рублевой – не выше ставки на 
дату реструктуризации. Заемщик может 
выбрать в каком виде получить помощь от 
государства: 

- в случае валютной ипотеки конверти-
ровать ее в рублевую по курсу ниже, чем 

курс Банка России на момент заключения 
договора о реструктуризации;

- единовременное списание части долга. 
При проведении реструктуризации ни-

каких комиссий кредитором не взимается. 
Реструктуризация проводится по реше-
нию банка-кредитора. В случае принятия 
положительного решения банком вопрос 
о проведении реструктуризации далее 
решает АИЖК. 

КОМУ ПОЛОЖЕНА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №961
Получить реструктуризацию ипотечного 
кредита в рамках Постановления №961 
могут ипотечные заемщики (семьи), отно-
сящиеся к категориям: 

- граждане, имеющие одного или более 
несовершеннолетних детей или являющи-
еся опекунами (попечителями) одного или 
более несовершеннолетних детей;

- граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий; 

- граждане, являющиеся инвалидами или 
имеющие детей-инвалидов;

- граждане, на иждивении которых нахо-
дятся лица в возрасте до 24 лет, являющие-
ся учащимися очной формы обучения; 
удовлетворяющие каждому из условий: 

- среднемесячный совокупный доход ко-
торых за 3 месяца до даты подачи заявле-
ния на реструктуризацию после вычета 
ежемесячного платежа не превышает двух 

прожиточных минимумов для каждого 
члена семьи заемщика. Размер прожиточ-
ного минимума берется в регионе прожи-
вания заемщика.

- на дату подачи заявления о реструктури-
зации размер ежемесячного платежа по 
ипотеке увеличился не менее чем на 30% 
по сравнению с размером платежа на дату 
заключения кредитного договора.

ТРЕБОВАНИЯ К ИПОТЕКЕ
Общая площадь ипотечного жилья не долж-
на превышать:

- 45 кв. метров – для помещения с 1 жилой 
комнатой;

- 65 кв. метров – для помещения с 2 жилыми 
комнатами; 

- 85 кв. метров – для помещения с 3 или 
более жилыми комнатами.

Ипотечное жилье должно быть един-
ственным, при этом допускается наличие 
совокупной доли залогодателя и членов 
его семьи (супруг (-а) залогодателя, а также 
его несовершеннолетние дети, в том числе 
находящиеся под его опекой или попечи-
тельством) в праве собственности не более 
чем 1/2 доли в ином жилом помещении в 
период с 30 апреля 2015 года и по дату пода-
чи заявления о реструктуризации. Ипотека 
должна быть заключена не менее чем за 12 
месяцев до даты подачи заемщиком заявле-
ния о реструктуризации.

currencyhistory.ru

ДАННЫЕ О ВЫДАЧЕ 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В РФ
1. В I полугодии 2017 г. рынок ипотеки вырос на 16% и обновил рекорд 2014 г. 
- Выдано более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд руб. Это 
рекордный объем, зафиксированный в I полугодии за всю историю развития 
ипотечного рынка в России. 

- По оценкам АИЖК, в июле рост продолжился – выдано около 155 млрд руб. 
(+38%). На протяжении 5 месяцев темпы роста превышают 20%.

Выдача ипотечных кредитов, млрд руб. I полугодие 2017 г.

Основной драйвер роста – снижение ставок по ипотеке, достигших минималь-
ного уровня в 11,1% за всю историю рынка ипотеки в России. По сравнению с I 
полугодием 2016 г., средние ставки снизились почти на 2 п.п. 
В июне 2017 г. средневзвешенные ставки выдачи по ипотеке достигли уровня в 
11,1%, в том числе – на первичном рынке – 10,7%, на вторичном рынке – 11,3%. 
Снижение с начала года составило 0,7 п.п., по сравнению с 01.07.2016 – более 1,8 
п.п. В июле АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процент-
ную ставку для широкого круга рыночных заемщиков Снижение ставок продол-
жается, уже сейчас средние ставки предложения на рынке составляют около 10% 
на первичном рынке и 10,6% на вторичном рынке.

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам, % годовых 

Источник: АИЖК

2014 2015 2016 2017

Первичный рынок 269 115 260 264

Вторичный рынок 500 346 405 509

770 461 665 773

Новостройки Вторичный рынок

ТОП-15 10,14% -0,04% 10,57% -0,34%

АИЖК 9,75% -0,75 10,00% -0,75%

+ 16%
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ВЫПИСКА

Выдача свидетельств 
о государственной 
регистрации прав, в 

том числе повторных пре-
кращена с 15.06.2016 года, в 
соответствии с изменениями, 
введенными Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года 
№ 360-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» (далее - Феде-
ральной закон № 360-ФЗ).

При этом частью 7 статьи 
21 Федерального закона № 
360-ФЗ предусмотрено, что 

государственные органы, органы местно-
го самоуправления, суды, а также иные 
органы и организации обязаны принимать 
для подтверждения регистрации прав на 
недвижимое имущество выписку нарав-
не со свидетельством о государственной 
регистрации.

Замена ранее выданных свидетельств на 
выписку также не требуется.

В настоящее время, согласно статье 28 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижи-
мости» государственный кадастровый учет, 
государственная регистрация возникно-
вения или перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяются выпиской из 
Единого государственного реестра недви-
жимости.

Проведенная государственная регистра-
ция договоров и иных сделок удостоверяет-
ся посредством совершения специальной 
регистрационной надписи на документе, 
выражающем содержание сделки. 

Управлением Росреестра по Камчатско-
му краю сокращен срок оказания услуги 
по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в случае подачи 

документов в электронном виде до пяти 
рабочих дней.

А при приобретении недвижимости с 
использованием кредитных средств по 
документам, поданным в электронном 
виде, срок регистрации составит всего три 
рабочих дня.

Подать документы на государственную 
регистрацию прав в электронном виде 
можно с помощью электронного сервиса 
«Подать документы на государственную ре-
гистрацию прав» на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru. Для того, чтобы воспользовать-
ся данной услугой, необходимо получить 
усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в удостоверяющих центрах.

Более подробную информацию о порядке 
подачи документов в электронном виде 
можно получить по круглосуточному бес-
платному телефону ведомства:
8-800-100-3434. 

Вместе с тем, подать документы на госу-
дарственную регистрацию прав заявители 
могут и привычным для них способом 

– при личном обращении в многофункцио-
нальные центры «Мои документы».

Жители Камчатки могут 
оформить документы 
на недвижимость в любой 
точке России, не выезжая 
за пределы края

Экстерриториальный принцип – это 
возможность обращаться за регистрацией 
прав в офис приема-выдачи документов 

безотносительно места рас-
положения объекта недви-
жимости. Такая возможность 
предусмотрена для заявителя 
вступившим в силу с 1 ян-
варя 2017 года Федеральным 
законом №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 

недвижимости». 
Так, если квартира или земельный 

участок находятся в Москве, а собственник 
проживает на Камчатке не обязательно 

выезжать за пределы края для подачи до-
кументов лично. Теперь, жители Камчатки 
могут подать документы через офис фили-
ала Кадастровой палаты по Камчатскому 
краю, расположенный по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, 12а. Запись ведется по 
телефонам: 8 (41531) 6-37-77, 8-962-292-8885.

Так, на Камчатке принято уже более 200 
заявлений на оформление недвижимости, 
расположенной в разных субъектах Рос-
сийской Федерации.

Для оказания услуги по регистрации 
прав по экстерриториальному принципу 
выделены отдельные офисы в каждом субъ-
екте России. Перечень офисов, в которые 
можно подать заявление на регистрацию 
прав на объект недвижимости, расположен-
ный в других регионах, размещен на сайте 
Росреестра.

Вместо свидетельств о праве собственности — выписка

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 
СОКРАЩЕН СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПО ДОКУМЕНТАМ, ПОДАННЫМ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Консультацию 
предоставила 

Макарова Т. В., 
начальник 

межмуници-
пального отдела 

Управления 
Росреестра 

по Камчатскому 
краю

В июне 2017 года приказом Росреестра 
внесены изменения в устав Федераль-
ной кадастровой палаты, закрепля-
ющие новые функции, позволяющие 
заниматься дополнительными видами 
деятельности на платной основе.
Первым этапом внедрения новых полно-
мочий является предоставление консуль-
тативных услуг (в том числе связанных 
с подготовкой проектов договоров в 
простой письменной форме) в области 
недвижимости.
При совершении операций с недвижи-
мостью получение квалифицированной 
консультации имеет особое значение. 
Иногда правообладателям требуется 
хорошее знание законодательства, прав 
и обязанностей. Кроме того, на рынке 
недвижимости орудуют мошенники, дей-
ствия которых могут нанести серьезный 
ущерб.
Жители Камчатского края могут обра-
титься к специалистам Кадастровой па-
латы за помощью в подготовке проектов 
договоров купли-продажи, мены, аренды, 
дарения и пр., получить консультацию по 
документам, необходимым для осущест-
вления сделки с объектом недвижимости, 
а также проверить пакет документов для 
составления договора.
За получением консультативных услуг (в 
том числе связанных с подготовкой про-
ектов договоров в простой письменной 
форме) можно обратиться в Кадастровую 
палату по Камчатскому краю располо-
женную по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 12А, каб. 101.
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С НАМИ
НЕ ПРОГАДАЕТЕ!

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

- Насколько влияет кризис на рынок недвижимости?
- Влияние очень сильное. И для желающих приобрести недви-
жимость сегодня это самое выгодное время: сейчас самая 
низкая ставка по ипотеке, и раньше с такими ценами объекты 
недвижимости приобретали, чтобы потом перепродавать. 

- Почему клиенту выгодно обращаться именно к вам?
- Мы очень качественно работаем как с покупателями, так и с 
продавцами. Тщательно фильтруем информацию, корректиру-
ем стоимость жилья и правильно выносим его цену на рынок, 
попутно создавая на объект недвижимости максимальный 
спрос.

Готовим объект для выноса его на интернет-площадки, по 
соцсетям - сейчас очень важна работа в интернете. Плюс у 
нас стоит CRM-система, которая используется во всех круп-
ных компаниях, где на первый план ставится потребитель, а 
не товар. Кстати, мы первые на Камчатке стали эту систему 
использовать. Она позволяет при заключении договора пору-
чения на продажу недвижимости автоматически распростра-
нять предложение на максимальное количество сайтов. В 
результате наши объекты недвижимости нередко расходятся 
до официального выставления их на продажу. Мы сотрудни-
чаем и со всеми крупнейшими банками, такими как Сбербанк, 
ВТБ-24, Россельхозбанк. 

ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ

- Как много времени нужно клиенту, чтобы оформить отно-
шения с вами?
- Вот конкретный пример: вы решили свою однокомнатную 
квартиру продать, а купить побольше, по ипотеке. Заходите к 
нам, пьёте кофе. За это время мы сканируем ваши докумен-
ты, вы ставите подпись в анкете, и автоматически система 
отдаёт документы на аккредитацию. Это очень удобно! Что 
интересно: одобрение банка у нас вы получаете быстрее, чем 
в самом банке – мы имеем опыт подготовки документов так, 
чтобы не было отказа. И очень часто в тот же день к обеду 
вы уже получаете СМС из банка об одобрении определённой 
суммы ипотечного кредита. Сегодня это меньше, чем под 10% 
годовых. Выгодно! 

- Но и ипотека, сроком лет на 25, с течением времени для 
многих превращается в непосильную кабалу…
- Очень интересную тему вы затронули. Сейчас большое 
количество объектов на реализацию, находящихся в ипотеке. 
До наступления кризиса многие так покупали себе боль-
шие квартиры, а сейчас избавляются от ставшей ненужной 
недвижимости или просто теряют жильё. А для сегодняшних 
покупателей появляется возможность приобрести его по 
более приемлемой цене и сниженной процентной ставке. 

- Насколько снизилась цена на недвижимость на Камчатке?
- В среднем на 30%. Например, если стандартная однокомнат-
ная квартира в хорошем районе, на 6-м километре или Силу-
эте, раньше стоила 2 300 тысяч, то сейчас – 1 800. «Двушки» 
были в среднем по 3200, сейчас – 2 600. 

- Как вы работаете с индивидуальным клиентом?
- Здесь много нюансов. Помогаем разобраться в желаниях и 
принять решение. То есть, фактически, мы продаём не жильё, 
а мечту! Не сколько денег, как некоторые риелторы говорят, а 
определяем цель продажи. Хотите расшириться, уменьшить-
ся, загасить ипотеку или просто продать квартиру и уехать на 
Канары. Или продать недвижимость здесь и за эти деньги 
приобрести дом в Краснодаре. 

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО КАМЧАТКИ

- Эта тема очень актуальна! К сожалению, народ с Камчатки 
разъезжается в тёплые края. Вы можете обеспечить кли-
енту и продажу квартиры здесь, и покупку там?
- У нас есть партнёры и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и 
в Сочи. И, соответственно, в местных банках. Определяем 
ориентировочно, хватит ли клиенту денег на приобретение 
квартиры там после продажи жилья здесь? 

Есть такой вариант: аккредитуем клиента здесь, он заклю-
чает договор долевого участия на строительство квартиры, 

Или как приобрести недвижимость 
с максимальной выгодой и в короткие сроки

Как заметил гениальный Булгаков, людей портит квартирный вопрос. Правда, в знаменитом романе 
о мастере и Маргарите речь шла о Москве. И действительно, квартира в столице – это очень серьёзно. 
Но не менее жгуча тема приобретения или продажи недвижимости и на родной Камчатке.

О том, как получить в собственность заветные квадратные 
метры, в том числе и в престижных столицах, корреспон-
денту рассказал руководитель некоммерческого партнёрства 
Камчатской гильдии риелторов, генеральный директор ООО 
«Регион» Владимир КРЕТОВ.
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к примеру, в Сочи, потом достраивает её, делает ремонт, и 
только после этого продаёт жильё на Камчатке и переезжает 
в готовую новую квартиру в Сочи. Очень практично получа-
ется! При этом часто люди гасят там остаток ипотеки и ещё 
остаются с деньгами. 

Есть клиенты с горящими требованиями: всё, продаю квар-
тиру, уезжаю! Мы и в этом случае можем подобрать объект 
дистанционно, без выезда клиента оформить ему квартиру 
в собственность. Наша риелторская сеть работает практиче-
ски по всем городам России, от Калининграда до Камчатки. 
Многие думают о будущем переселении и делают инвестиции 
в жильё, покупая квартиры на стадии котлована. Это выгодно, 
и процент при вложении денег в жильё выше, чем при хране-
нии их в банке. 

- Но насколько это безопасно?
- У нас один из принципов работы – доброе имя, кото-
рое дороже денег. Поэтому и партнёры в других городах 
ответственные, сертифицированные, которые дают гарантию 
качества. Эталон нашей работы - когда клиент доволен и 
говорит спасибо. 
Были случаи, когда люди самостоятельно приобретали 
дома, например, в Сочи. Там много проблемного жилья, 
строят иногда на земле, не предназначенной для жилищного 
строительства. И через год счастливый собственник получал 
предписание на снос дома. Поэтому не надо спешить решить 
все проблемы самостоятельно. Мы можем заранее всё 
проверить. Есть такая пословица: лучше риелтор сегодня, чем 
адвокат завтра. 

НАДЁЖНО, КАК В БАНКЕ 

- Продавец хочет продать подороже, покупатель – купить 
подешевле. Как их разруливаете?
- Мы знаем реальную цену на объект. Иногда, когда есть 
несколько покупателей, можем выйти на цену выше рынка, 
поэтому продадим дороже. А покупателю сейчас выгод-
нее сотрудничать с риелтором, потому что с нами человек 
покупает реально дешевле, чем если он выйдет на рынок 
самостоятельно. Выгоднее и в деньгах, и по чистоте сделки. 
С нами вы в любом случае не прогадаете. Потому что у нас 
работают специалисты, профессионалы, обладающие всей 
полнотой информации о рынке недвижимости и способные 
дать грамотную консультацию по любой проблеме, связан-
ной с жильём.

В Камчатском крае есть ещё два ассоциированных партнёр-
ства, которые объединяют примерно по 20 риелторских ком-
паний. Работаем мы вместе, у нас добросовестная конкурен-
ция, часто проводим общие мероприятия, собрания, обучение, 
ведётся аналитика рынка. Постоянно учимся, в октябре будет 
форум в Санкт-Петербурге – Всероссийский жилищный кон-
гресс, мы тоже в нём принимаем участие. 

- Как изменяется рынок недвижимости сегодня? 
- Это прежде всего его цифровизация, как выразился Герман 
Греф. Активно развивается рынок электронных услуг. Очень 
важно, что мы сегодня можем производить сделки, не выходя 
из офиса: подписывать договор купли-продажи и регистриро-
вать недвижимость в любом городе России практически за 
чашкой кофе. 

Мы гарантируем качество и чистоту сделки, независимо от её 
цены. У нас был случай: пришла девушка, желающая купить 
комнату за миллион рублей, который был у неё в распоряже-
нии. Мы купили ей за миллион триста квартиру, а не комнату. 
И она счастлива! 

Рынок сейчас на дне, нужно искать, и можно найти очень 
интересные варианты. Доверьтесь профессионалам! Нам 
можно и нужно доверять! 

- О безопасности сделки хотелось бы услышать подробнее…
- Вы правы, безопасность очень важна – в такое время жи-
вём! Например, все наличные расчеты у нас – по банковским 
ячейкам. Покупатель, приобретая квартиру, подписывает 
договор и отдаёт деньги сегодня, но получает регистрацию 
права собственности только через три недели. А за это время 
может быть найдена какая-то причина в отказе или приоста-
новке регистрации. Поэтому продавец будет иметь доступ 
к деньгам только после того, как он принесёт документ со 
штампом регистрации квартиры на нового собственника. 
Мы всегда ведём до конца обоих клиентов – и покупателя, и 
продавца. Такая схема исключает возможность потери денег 
при отказе регистрации по любой причине. В жизни случает-
ся всякое, а когда дело касается денег, подвести может даже 
самый надёжный человек. 

Мы знаем все подводные камни, заранее чувствуем риски, 
всегда работаем по принципу «семь раз отмерь» - перепрове-
ряем многократно. И свои проценты отрабатываем по полной 
программе.

ИСКУССТВО ПРОДАТЬ МЕЧТУ

- Но вы можете купить квартиру и самостоятельно: мы живём 
в век информационных технологий, вся информация есть в 
открытом доступе совершенно бесплатно. Только будьте бди-
тельны! Посмотрите на сайте Росреестра заинтересовавший 
вас объект, нет ли на нём ареста, запрета или обременения. 
Не использовали ли для приобретения жилья материнский 
капитал – тогда должно быть разрешение на его продажу из 
органов опеки и попечительства. Это риски тоже нужно про-
верять. И обязательно применять меры безопасности, такие, 
как банковская ячейка. 

Если хотите продать – обязательно необходим хоум-стейд-
жинг (предпродажная подготовка квартиры). Одна испорчен-
ная фотография жилья, выставленная в интернете, может 
принести такой негатив, что зависните и со временем, и с 
деньгами. Поэтому у нас и фотографы профессиональные. 
Цветовая гамма, запахи – всё играет свою роль.

Мы не продавцы недвижимости – мы оказываем целый 
комплекс услуг для реализации желания клиента, удовлет-
ворения его потребностей. Образно говоря, мы продаём 
мечту. Спокойная парковка, тихие соседи, отдельная комната 
для мастерской, близкий доступ ребёнка к садику - всё это 
просчитывается заранее, с учётом процента банковских 
переплат, с максимальной выгодой для клиента. 

Адрес компании: 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 35. 
Тел. 306-306, 260-080

СПРАВКА 

Риелторская компания «Регион» входит в Российскую гильдию риелторов, имеет сертификацию, сотрудники – аттестованные специалисты. 
Спектр работы фирмы очень широк: сопровождение сделок с любыми объектами недвижимости, приватизация квартир, оформление права 
собственности, документов для вступления в наследство, составление завещания и многое другое.
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НОТАРИАТ

Нотариальные действия в Рос-
сийской Федерации совершают 
нотариусы, работающие в госу-

дарственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой.

При совершении нотариальных дей-
ствий нотариусы обладают равными 
правами и несут одинаковые обязанности 
независимо от того, работают ли они в го-
сударственной нотариальной конторе или 
занимаются частной практикой. Оформ-
ленные нотариусами документы имеют 
одинаковую юридическую силу.

Нотариальная деятельность не является 
предпринимательством и не преследует 
цели извлечения прибыли.

Нотариат относится к системе право-
охранительных органов. Статья 1 Основ 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате прямо предусматривает, что 
нотариус - это не предприниматель, оказы-
вающий специфические услуги, а защит-
ник прав и законных интересов субъектов 
гражданских правоотношений.

 Нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, осуществляют профессиональ-
ную деятельность на основе принципов 
латинского нотариата. Они не являются 
государственными служащими и как 
следствие, самостоятельно организуют 
работу, несут ответственность за послед-
ствия своих действий и допущенные ими 
нарушения закона.

Нотариус имеет право:
- совершать предусмотренные Основами 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате нотариальные действия в 
интересах физических и юридических лиц, 
обратившихся к нему, за исключением слу-
чаев, когда место совершения нотариально-
го действия определено законодательством 
Российской Федерации или международ-
ными договорами; 

- составлять проекты сделок, заявлений 
и других документов, изготовлять копии 
документов и выписки из них, а также да-
вать разъяснения по вопросам совершения 
нотариальных действий; 

-истребовать от физических и юридиче-
ских лиц сведения и документы (в том 
числе содержащие персональные данные), 
необходимые для совершения нотариаль-
ных действий;

- представлять в установленных федераль-
ным законом случаях и порядке заявление 

о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
и иные необходимые документы в орган, 
осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, и получать свидетельства о 
государственной регистрации прав и иные 
документы, выдаваемые этим органом;

- получать бесплатно в форме электронного 
документа сведения из единого государ-
ственного реестра юридических лиц и 
единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

Нотариус при совершении нотариаль-
ных действий выступает от имени госу-
дарства в качестве «публичного свидетеля», 
который устанавливает и подтверждает те 
факты, свидетелем которых он являлся, а 
также в установленных законом случаях 
подтверждает законность юридически 
значимых действий. 

Нотариус действует в рамках правил и 
процедур, данных законом, в силу чего его 
работе присуща необходимость соблюде-
ния юридических формальностей.

Обстоятельства, подтвержденные нота-
риусом при совершении нотариального 
действия имеют публичное признание и 
согласно Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ и Арбитражному процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации не 
требуют доказывания, если подлинность 
нотариально оформленного документа не 
опровергнута в порядке рассмотрения заяв-
ления о подложности доказательства или не 
установлено существенное нарушение по-
рядка совершения нотариального действия.

Таким образом, нотариальный документ 
гарантирует всем третьим лицам бес-
спорность обстоятельств подтвержденных 
нотариусом.

Признание повышенной доказатель-
ственной силы нотариального факта как 
юридически, так и фактически означает, 
что нельзя просто так взять и оспорить 
нотариально удостоверенный факт. Чтобы 
оспорить его, нужно делать это в особом по-
рядке, в рамках отдельного дела попытаться 
признать незаконным само нотариальное 
действие — если есть основания подозре-
вать, что нотариус произвел его с нарушени-
ями, либо доказать, что нотариальный акт 
не создавался вообще, то есть в суд принес-
ли фальшивку. Последнее, впрочем, прове-
ряется практически моментально.

Нотариус в соответствии с Основами 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате совершает различные но-
тариальные действия, их множество: от 
свидетельствования копий документов до 
удостоверения решения органов управле-
ния юридических лиц. Подробное изло-
жение каждого из них, заняло бы не одну 
страницу журнала. Обратимся к самому 
распространенному нотариальному дей-
ствию - удостоверению доверенности.

Доверенность — очень важный доку-
мент, значимость которого, к сожале-
нию, многие недооценивают. Например, 
россияне питают огромную любовь к так 
называемой «генеральной доверенности». 
В законе такого понятия не существовало 
никогда, этим «термином» обозначают 
доверенность, в которой указано макси-
мальное количество полномочий, которым 
доверитель хотел бы наделить доверенное 
лицо. Кроме того, наши граждане часто 
выдают доверенность на огромные сроки, 
даже в тех случаях, когда это не просто 
не нужно, а может нести серьезный риск. 
Например, поручая родственнику сделку 
купли-продажи недвижимости, довери-
тель может выдать доверенность на 5-10-15 
лет, и даже больше. Объясняют это просто: 
мало ли, еще пригодится, чтобы второй 
раз не платить. Именно такая неосмотри-
тельность часто приводит к плачевным 
последствиям. Человеческие отношения 

— материя переменчивая, часто случается, 
что доверенность выдается на несколько 
лет и доверитель попросту о ней забыва-
ет. Зато доверенное лицо помнит, и, если 
отношения портятся, использует ее. В итоге 
поссорился доверитель с родственником, 
а тот по выданной когда-то ему доверен-
ности в отместку его квартиру продал. А 
еще доверенности любят мошенники, под 
удобным предлогом выманивающие доку-
мент, меняющие его текст, чтобы получить 
возможность оставить наивного граждани-
на без жилья. 

Поэтому важно ответственно относить-
ся к выданным доверенностям. И если то 
действие, совершение которого вы кому-то 
доверили, уже осуществлено, не пренебре-
гать возможностью отменить документ. 

С 1 января 2017 года вступили в силу 
изменения, которые заметно упростили 
жизнь доверителям, решившим отменить 
документ. Теперь, чтобы отменить дове-
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ренность, доверитель может обратиться 
к любому нотариусу. Нотариус, отменив 
доверенность, вносит информацию об этом 
в Реестр отмененных доверенностей Еди-
ной информационной системы нотариата. 
Реестр имеет публичный статус, поэтому 
уже на следующий день после внесения 
этой информации все заинтересованные 
лица считаются извещенными об отмене 
доверенности. 

Однако бдительным нужно быть не 
только тем, кто доверенность выдал, но и 

тем, кто сталкивается с этим документом, 
например, при заключении каких-либо 
сделок. Поддельная доверенность — излю-
бленный инструмент аферистов. С помо-
щью фальшивого или недействительного 
документа они проворачивают мошен-
нические схемы и лишают людей денег, 
имущества, в том числе и недвижимого. 
Нечистые на руку дельцы знают, что при 
заключении сделки в простой письменной 
форме проверке подлинности доверенно-
сти не уделяется должного внимания, и 

успешно этим пользуются. Чтобы не стать 
их жертвой, нужно ответственно подойти 
к проверке представленной доверенности. 
Сегодня это по силам каждому. 

С января 2017 года в рамках Единой 
информационной системы нотариата 
работает отдельный сервис для проверки 
подлинности доверенностей. 

Если вы участвуете в сделке, сторона 
которой действует по доверенности, обяза-
тельно обратитесь к сервису: reestr-dover.ru.

Адреса нотариусов
г. Петропавловск-Камчатский:
1. Алабужина Татьяна Юрьевна, 
683031, ул. Тушканова, д. 13, кв. 36, т. 23-31-54
2. Гасанова Алла Владимировна, 
683032, ул. Максутова, д. 44, кв. 39, т. 42-62-58
3. Иванченко Ирина Анатольевна, 
683024, пр. 50 лет Октября, д. 13а, кв. 20, т. 23-36-12
4. Ильина Елена Вячеславовна, 
683000, ул. Ленинградская, д. 74, кв. 59, т. 42-18-46
5. Косатенко Александра Сергеевна,
683017, ул. Кроноцкая, д. 12, кв.77,т. 46-10-73
6. Кузнецова Екатерина Викторовна, 
683031, ул. Тушканова, д. 3, кв. 23, т. 26-44-83
7. Максунова Анна Игоревна, 
683031, пр. Карла Маркса, д. 29/1, каб. 209, 25-18-89
8. Мельникова Екатерина Степановна,
683031, пр.50 лет Октября, д.35,кв.107, т.23-43-07
9. Раковская Марина Валериевна, 
683031, пр. К.Маркса, д.19, оф.3, т. 42-75-62, 89024631123
10. Руденченко Людмила Владимировна, 
683024, пр. Рыбаков, д.3, а/я 195, т. 23-31-55
11. Савинкова Ирина Александровна, 
683006, ул. Чубарова, д. 4, кв.16, т. 25-05-26
12. Сайфуллина Ольга Михайловна, 
683000, ул. Ленинская, д. 38, каб. 116, т. 41-20-47
13. Сайфуллина Светлана Альбертовна, 
683002, ул. Фролова, д. 2, кв. 41, т. 49-79-56
14. Фролова Марина Олеговна, 
683038, Космический пр., д. 3в, каб. 9, т. 27-35-11
15. Шмакова Галина Александровна, 
683023 пр. Победы, д. 29, кв. 2, т. 29-80-06
16. Энгельман Елена Юрьевна, 
683000, ул. Ленинская, д. 38, каб. 113, т. 42-49-81

г. Елизово: 8-415-31
17. Галицкая Ирина Александровна, 
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 46, т. 6-46-51
18. Ковалева Светлана Вячеславовна, 
684010, ул. Ленина, д. 15, кв. 49, т. 7-13-75
19. Шкороденок Анна Георгиевна, 
684010, ул. Геофизическая, д. 9 а, т. 6-15-93

г. Вилючинск: 8-415-35
20. Красавина Ирина Николаевна, 
684090, м-н Северный, д.10, кв.15, т. 3-07-19

Мильковский, Быстринский, Соболевский районы: 
8-909-839-20-37
21. Зубова Елена Николаевна, 
684300, с. Мильково, ул. Советская, д.36

Усть-Большерецкий: (8-415-32) 8-914-629-80-32 
26. Генчева Наталья Владимировна, 
684100, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10 

Усть-Камчатский и Алеутский районы: (8-415-34) 

Тигильский район: (8-415-37) сот. 89147835696
27. Гасанова Солмаз Фармайыловна, 
688000, п. Палана, ул. Поротова, д. 22, кв. 106 

Пенжинский район: 8-415-46
Олюторский район: 8-415-44

Карагинский район: 8-415-45
28. Соляной Александр Витальевич, 
688700 п. Оссора, ул. Лукашевского, д.78, кв.4, т.4-14-25

Дополнительная 
информация 

о нотариусах на сайте: 
notarykamchatka.ru
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ВОПРОСЫ 
О НАСЛЕДСТВЕ

Что нужно знать 
о наследовании 
имущества

В силу ч. 4 ст. 35 Конститу-
ции РФ право наследования 
гарантируется. 

Наследование – это, когда 
все имущественные и не-
которые неимущественные 
права, а также обязанно-
сти умершего гражданина 
переходят к другим лицам 

– его наследникам в поряд-
ке, установленном законом. 
Наследство – это имущество, 
принадлежащее наследо-
дателю на день его смерти. 
Вместе с тем, в состав наслед-
ства входят как имуществен-
ные права, так и обязанно-
сти. При этом, наследники 
отвечают по обязательствам 
наследодателя в пределах 
стоимости принятого ими 
наследственного имуще-
ства (погашают имеющиеся 

задолженность по кредитам либо комму-
нальным платежам, долги перед третьими 
лицами, непогашенные налоговые обяза-
тельства, штрафы и т.д.). 

Наследование имущества 
осуществляется по 
завещанию или по закону
Завещание – это личное распоряжение 
гражданина на случаи смерти, в котором 
он четко выражает волю в отношении при-
надлежащего ему имущества с обязатель-
ным назначением наследников. 

Вместе с тем, если существуют наслед-
ники, не включенные в завещание, то они 
имеют право в суде оспорить волю покой-
ного. Так, на обязательную долю в наслед-
стве, в том числе, и в виде недвижимого 
имущества, могут претендовать несовер-
шеннолетние дети, нетрудоспособные су-
пруг или родители наследодателя, а также 
нетрудоспособные иждивенцы. Например, 
если наследник, являющийся нетрудо-
способным иждивенцем, не включен в 
завещание, то он имеет право на половину 
от законной доли.

Если завещание отсутствует, то наследо-
вание осуществляется по закону. 

В нашей стране в настоящее время за-
вещания оформляют нечасто. Как правило, 
имущество, оставшееся после умершего, 
передают наследникам в порядке наследо-
вания по закону, который предусматривает 
призвание наследников по очередности, 
установленной законодателем. 

Вопрос о том, сколько очередей на-
следования по закону предусматривает 
Гражданский кодекс РФ, традиционно 
волнует близких и дальних родственников 
умершего. 

В силу закона существует восемь степе-
ней родственных связей. Так признаются 
наследниками умершего: первой очереди 

– его супруг, дети, родители; второй очереди 
– его сестры, братья, бабушки и дедушки; 
третьей очереди – тёти и дяди; четвертой 
очереди – прабабушки и прадедушки; пя-
той очереди – двоюродные родственники: 
бабушки и дедушки, внучки и внуки; ше-
стой очереди – двоюродные родственники: 
внучки и внуки, тёти и дяди, племянницы 
и племянники; седьмой очереди – мачеха 
и отчим, падчерицы и пасынки. Восьмая 
очередь наследования по закону в Россий-
ской Федерации учитывает права особых 
правопреемников – нетрудоспособных, 
существовавших за счет умершего год и 
более до его ухода из жизни. Иждивенцами 
принято считать лиц, которых наследода-
тель полностью содержал.

Наследование осуществляется по за-
кону в порядке указанной выше очереди, 
участники которой могут претендовать на 
наследство только тогда, когда не имеется 
наследников предыдущих очередей – они 
отсутствуют либо лишены наследства, либо 
они отказались от наследства и т.д.

После смерти собственника недвижимо-
го имущества срок принятия наследства 
составляет шесть месяцев, за это время 
наследникам следует обратиться с заявле-
нием о принятии наследства к нотариусу 
по месту регистрации наследодателя. На-
пример, наследство, открывшееся 31 января 
2017 года, может быть принято в течение 
шести месяцев – с 1 февраля 2017 года по 31 
июля 2017 года.

Предоставив все устанавливающие 
родство и имущественные требования 
документы, по истечении шести месяцев 

наследники получают у нотариуса свиде-
тельство о праве на наследство по закону 
либо по завещанию.

Кто такие недостойные 
наследники?

Не наследуют ни по закону, ни по завеща-
нию граждане, которые своими умыш-
ленными противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, ко-
го-либо из его наследников или против осу-
ществления последней воли наследодателя, 
выраженной в завещании, способствовали 
либо пытались способствовать призванию 
их самих или других лиц к наследованию, 
либо способствовали или пытались спо-
собствовать увеличению причитающейся 
им или другим лицам доли наследства, 
если эти обстоятельства подтверждены в 
судебном порядке. По требованию заин-
тересованного лица суд отстраняет от 
наследования по закону граждан, злостно 
уклонявшихся от выполнения лежавших 
на них в силу закона обязанностей по со-
держанию наследодателя.

Что такое завещательный 
отказ?

Собственник имущества имеет право 
решать самостоятельно, что будет с его 
имуществом после его смерти. Но, кроме 
как завещанием, наследователь может из-
ложить свою волю в таких документах как 
завещательный отказ. Этот документ также 
является изложением воли наследователя. 
Определение этого документа изложено в 
ст. 1137 Гражданского кодекса РФ. Суть его 
в том, что наследодатель возлагает этим 
документом на своих наследников по 
завещанию или по закону исполнение за 
счет наследства какой-либо обязанности 
имущественного характера в пользу одного 
или нескольких лиц (отказополучателей), 
которые приобретают право требовать 
исполнения этой обязанности (завещатель-
ный отказ). Например, отец завещает сыну 
квартиру, но с условием, что в ней постоян-
но будет проживать третье лицо на период 
жизни этого лица или на иной срок. Это 
третье лицо называется отказополучателем, 
которое может и не быть родственником 
и наследником умершего. Такая ситуация 

Доценко Юлия 
Васильевна, 

судья в почётной 
отставке, арбитр 

Арбитражного 
центра при 

АНО «Институт 
современного 

арбитража», 
доцент кафедры 
частного права 

ДВФ ФГБОУ ВО 
«Всероссийская 
академия внеш-

ней торговли 
Министерства 

экономического 
развития РФ», 

член Общерос-
сийской обще-
ственной орга-
низации «Ассо-

циация юристов 
России». 
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называется – завещание с завещательным 
отказом. Завещательный отказ должен 
быть установлен в завещании. Содержание 
завещания может исчерпываться завеща-
тельным отказом.

Супружеская доля 
в наследстве

Супружеская доля в наследстве – это часть 
имущества, которая полагается пережив-
шему супругу. В неё включаются вещи или 
имущественные права, приобретенные 
(или полученные по возмездным сделкам) 
во время брака. Совместное имущество 
супругов делится пополам. Одна половина 
принадлежит живому супругу и поэтому 
не подлежит наследованию. Вторая поло-
вина, принадлежащая умершему супругу, 
может быть поделена между наследника-
ми. При этом, если живой супруг является 
наследником, то он также получает свою 
долю в наследственном имуществе умер-
шего супруга. Доля пережившего супруга 
при наследовании имущества может быть 
выделена нотариально по заявлению 
пережившего супруга и предоставлению 
им свидетельств о браке и смерти супруга, 
а также сведений, подтверждающих, что 
имущество было куплено в период брака. 
Нотариус выдает такому супругу свиде-
тельство на его супружескую долю, которая 
определяется равной ½, о чем уведомляет 
других наследников. 

Вместе с тем, иногда доля пережившего 
супруга, равно, как и доля умершего супру-
га может быть выделена только в судеб-
ном порядке. В частности, если квартира 
при жизни была оформлена на умершего 
супруга, а переживший супруг на момент 
смерти наследодателя ему супругом уже 
не приходился, поскольку они расторгли 
брак до смерти. Соответственно, определе-
ние доли пережившего супруга в рамках 
наследственного дела может быть невоз-
можно, так как переживший супруг сам по 
себе наследником уже не является, в связи с 
чем ему необходимо будет обращаться в суд 
с иском к наследникам об определении его 
доли (равной ½) в такой квартире, являю-
щейся совместным имуществом супругов. 
Или еще более интересная ситуация. До-
пустим, жена приобрела в браке квартиру, 
оформила ее на себя, в последующем, с 
мужем расторгли брак. После расторжения 
брака бывший супруг умер. Следовательно, 
его наследники вправе претендовать только 
в судебном порядке на долю в квартире 
бывшей супруги наследодателя, которая 
определяется равной ½. 

В этой связи, следует знать, что течение 
трехлетнего срока исковой давности для 
требований о разделе имущества, являю-
щегося общей совместной собственностью 
супругов, брак которых расторгнут, следует 
исчислять не со времени прекращения 
брака (дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации 

актов гражданского состояния при растор-
жении брака в органах записи актов граж-
данского состояния, а при расторжении 
брака в суде - дня вступления в законную 
силу решения), а со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении 
своего права. 

Необходимо знать, что раздельным иму-
ществом супругов могут быть признаны 
вещи, купленные мужем или женой – когда 
они уже фактически не жили вместе и не 
вели общее хозяйство. Не признаются так-
же совместной собственностью ценности, 
которые были куплены супругами в браке, 
но на деньги, накопленные еще до брака. 
Но этот факт придется доказывать в суде.

Что делать наследнику 
недвижимого имущества, 
если пропущен срок 
принятия наследства?
Гражданин, пропустивший срок для 
принятия наследства, в судебном порядке 
может предъявить иски о восстановлении 
пропущенного срока и признании его при-
нявшим наследство либо об установлении 
факта принятия наследства. 

Наследнику, пропустившему срок для 
принятия наследства по причинам, при-
знанным судом уважительными, пропу-
щенный срок может быть восстановлен 
лишь при доказанности совокупности 
следующих обстоятельств, а именно, 
наследник не знал и не должен был знать 
об открытии наследства или пропустил 
указанный срок по другим уважительным 
причинам. К числу таких причин следу-
ет относить обстоятельства, связанные с 
личностью наследника, которые позволяют 
признать уважительными причины пропу-
ска срока: тяжелая болезнь, беспомощное 
состояние, неграмотность и т.п., если они 
препятствовали принятию наследником 
наследства в течение всего срока. Не явля-
ются уважительными такие обстоятельства, 
как кратковременное расстройство здоро-
вья, незнание гражданско-правовых норм 
о сроках и порядке принятия наследства, 
отсутствие сведений о составе наследствен-
ного имущества и т.п.

Наследнику, пропустившему срок для 
принятия наследства, закон допускает 
оформление наследственных прав также 
на основании решения суда об установле-
нии факта принятия наследства в случаях 
фактического принятия наследства, то есть 
признается, пока не доказано иное, что на-
следник принял наследство, если он совер-
шил действия, свидетельствующие о фак-
тическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 
ГК РФ). Фактическое принятие наследства 
свидетельствуется такими действиями 
наследника, из которых усматривается, что 
наследник не отказывается от наследства, а 
выражает волю приобрести его, а именно, 
вступление во владение или в управление 
наследственным имуществом, принятие 

мер по сохранению наследственного иму-
щества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц (например, про-
живание в квартире, доме, принадлежащем 
наследодателю, или вселение в такое жилое 
помещение после смерти наследодателя 
в течение срока, установленного для при-
нятия наследства, пользование любыми 
вещами, принадлежащими наследодателю, 
в том числе, его личными вещами, уста-
новка замка или оборудование квартиры 
наследодателя охранной сигнализацией, 
оплата наследником из своих средств 
расходов на содержание наследственного 
имущества и т.д.). 

Наследование 
неприватизированного 
жилья
Включение в наследственную массу жилого 
помещения, ранее занимаемого умершим 
гражданином (наследодателем) по дого-
вору социального найма, допускается по 
требованию наследника в том случае, когда 
гражданин (наследодатель), желавший 
приватизировать данное жилое помещение, 
подал заявление о приватизации и все не-
обходимые для этого документы, не отозвал 
его, но умер до оформления договора на пе-
редачу жилого помещения в собственность 
или до государственной регистрации права 
собственности. 

Другие способы выражения наследо-
дателем воли на приватизацию жилого 
помещения (выдача доверенностей на 
приватизацию, получение части доку-
ментов для приватизации, устные заяв-
ления в разговорах с родственниками и 
знакомыми о необходимости и желании 
приватизировать жилое помещение и т.п.) 
без его обращения при жизни с соответ-
ствующим заявлением и необходимыми 
документами в уполномоченный орган 
правового значения не имеют и основани-
ем для включения в наследственную массу 
после смерти наследодателя занимаемого 
им по договору социального найма жилого 
помещения являться не могут.

На кафедре частного права юридического 
факультета ДВФ ФГБОУ ВО «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ» действует 
Центр студенческой правовой консульта-
ции (юридическая клиника), оказывающий 
бесплатную юридическую помощь гражда-
нам, которые нуждаются в ней, но не могут 
обратиться за платной консультацией. 

Приём граждан юридической клиникой 
при ДВФ ВАВТ осуществляется каждый 
вторник и четверг с 15.00 до 17.00 часов по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Вилюйская, дом 25, 3 этаж, кабинет 310.

В целях повышения качества консульта-
ций приём ведется только по предваритель-
ной записи каждый вторник и четверг с 15 
до 17 часов по телефону 42-01-47.
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Вступая в имущественную сделку 
с недвижимостью, практически 
каждый собственник опасается стать 

жертвой преступников. Мошенничество 
на рынке недвижимости – самое распро-
странённое явление, которое не позволяет 
ему развиваться по естественным законам 
бизнеса.

Мошенничество в сфере недвижимо-
сти – это уголовное преступление против 
собственности граждан, которое внедряется 
в сферу риэлтерских услуг и активизиру-
ется путём преступного осуществления 
неправомерных и противоправных продаж 
не принадлежащей преступникам недви-
жимости. В итоге бесправные граждане 
оказываются «на улице», а преступники 
резко увеличивают свои доходы.

Сведения о действиях преступников в 
этой сфере активно распространяются не 
только в правовых кругах и среди специ-
алистов, о них сегодня известно практи-
чески каждому. Это сказывается на общих 

представлениях о деятельности риелторов, 
о недоверии, проявляемом в отношении к 
добросовестным специалистам и экспер-
там, представляющим компании и фирмы 
по продаже недвижимости. Известно, что 
эти преступления беспрецедентны по 
своей жестокости. Во многих случаях они 
становятся причиной разорения и даже 
гибели жертв, на недвижимое имущество 
которых покусились злоумышленники. 

Обычно мошенники, кроме психоло-
гических приёмов, пользуются привле-
кательными ценовыми предложениями. 
Они предлагают в качестве посредников 
реализовать квартиру по завышенной цене, 
в сравнении с существующей на рынке 
недвижимости на текущий момент. Также 
они могут сделать предложение приобре-
тения квартиры по нереально низкой цене. 
Доверчивые граждане легко покупаются на 
подобные маркетинговые схемы, оставаясь 
в итоге на улице в буквальном смысле сло-
ва, или теряют имеющиеся деньги.

Продажа квартиры 
по поддельным документам

Этот вид мошенничества в современной 
реальности является достаточно доступ-
ным. Мошенники достают необходимые 
поддельные бланки, имитируют продажу и 
реализовывают покупателю чужую кварти-
ру. При вселении в квартиру покупатели с 
удивлением узнают, что в квартире прожи-
вают ничего не подозревающие граждане, в 
первый раз узнавшие о том, что квартира 
якобы продана. Суд определяет мошенни-
ческую схему по поддельным документам 
одной из сторон, которая остаётся обману-
той и безуспешно пытается восстановить 
справедливость. Поддельные документы 
общего характера подделать не сложно. Как 
показывает практика, фальшивые печати 
и штампы областного центра обойдутся 
мошенникам приблизительно в 100 000 
долларов. На их основе можно подготовить 
полный пакет документов. Исключение 

ЧЕРНЫЕ РИЭЛТОРЫ
Мошенничество в сфере недвижимости: как обезопасить себя 
от «чёрных риэлторов»?
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составляет справка из БТИ, в которой 
достаточно легко обнаружить подделку по 
идентификатору.

Многократная продажа 
одного объекта 
недвижимости
Многие мошенники получают или из-
готавливают дубликаты документов на 
объект недвижимости. В этом случае они 
действительно приобретают один объект 
недвижимости, возможно – незаконным 
способом. С документов снимаются копии. 
Один пакет документов предназначается 
настоящему покупателю, сделка с которым 
носит относительно законный характер 
и продавец сам присутствует при реги-
страции, получая полную сумму денег за 
квартиру. Под эту продажу мошенники 
подтасовывают несколько ложных продаж. 
С остальных покупателей злоумышленни-
ки получают часть денег после составления 
и подписания договора, а вторую часть 
суммы договариваются получить после ре-
гистрации объекта в отделении кадастра и 
картографии. Но придя в регистрационную 
палату, покупатели обнаруживают лишь 
других покупателей. Преступники к этому 
времени успевают скрыться.

Подмена квартиры

Достаточно часто мошенники представ-
ляют к показу одну квартиру, а в итоге 
продают другую. При этом на просмотр 
они приводят по якобы указанному адресу. 
Обмороченные покупатели впоследствии 
уверяют, что проверяли адрес квартиры и 
точно видели, что объект соответствовал 
указанному в документах адресу. В этом 
нет ничего удивительного, так как мошен-
никам не составляет труда при просмотре 
временно закрепить ложные указатели 
квартир и даже улиц или воспользоваться 
аналогиями названий.

Продажа квартиры после 
смерти владельца

Нередки случаи, когда квартира приобрете-
на по доверенности после смерти владельца. 
То есть на момент сделки владелец жилья 
оказывался умершим. Естественно, такие 
сделки признаются ничтожными, а жильё 
впоследствии передаётся наследникам.

Продавец не выписывается 
из проданной квартиры

Эту мошенническую схему достаточно 
сложно признать таковой. Если лицо, осо-
бенно имеющее проблемы со здоровьем и 
нетрудоспособное, имеет регистрацию на 
жилой площади – оно автоматически при-
обретает право проживания. А если не вы-
писавшийся собственник женится и жена 
родит ребёнка – получить право прописки 

сможет вся семья. Выписать семейную пару 
не представится возможности. Выгнать на 
улицу – тоже. Практически, купив квартиру, 
вы окажетесь в коммуналке. В худшем слу-
чае, жильцы своим поведением добьются 
того, что купленная вами квартира окажет-
ся полностью бесполезной. Либо жильцы 
(бывшие собственники) предложат её 
выкупить за смехотворную цену. Несколько 
таких сделок позволят им прожить безбед-
ную жизнь, являясь своего рода бизнесом. В 
этом случае необходимо обращаться в суд, 
но подготовиться к судебному заседанию 
необходимо самым тщательным образом. 
Ведь люди, поступая подобным образом, не 
скрываются и действуют с циничной на-
глостью. Соответственно, в суде они могут 
дать какую угодно информацию и выста-
вить вас в самом неприглядном свете.

Занижение стоимости 
приобретаемой квартиры

Занижение происходит под предлогом 
избежать уплаты налогов. Согласившийся 
покупатель выплачивает более высокую 
цену за квартиру, чем указано в договоре 
купли-продажи. Через небольшой проме-
жуток времени продавцы недвижимости 
находят предлог признать сделку ничтож-
ной. Покупатель в итоге:

- получает сумму, указанную в договоре, 
которая значительно меньше той, которую 
он реально выплатил; 

- лишается квартиры;
- получение выплат может осуществляться 
частями или вовсе через некоторое время 
прекратиться.

Просмотр квартиры 
за деньги

Это одна из распространённых и наиболее 
безопасных схем. Риэлтерское агентство 
или посредник предлагают просмотр 
квартиры за определённую плату. Просмот-
ры продолжаются до тех пор, пока один из 
покупателей не изъявит желание приобре-
сти квартиру. Тогда посредник исчезает из 
поля зрения, а квартира оказывается чужой 
собственностью.

Мошенничество 
с имуществом на Avito

Достаточно распространённое явление, так 
как этот сайт один из самых посещаемых 
и его использование достаточно выгодно. 
Здесь можно беспрепятственно выклады-
вать любые фотографии жилья, которое не 
принадлежит лицам, подающим объявле-
ние, а также – общаться по телефону или 
по электронной почте, выдавая себя за кого 
угодно. Как правило, стоимость квартир 
резко отличается от аналогичных. А так 
называемые собственники заверяют, что 
находятся не в городе, зачастую – вообще за 
пределами страны. Они просят по одному 

из сервисов перечислить деньги (задаток) и 
обещают вылететь для оформления сделки.

Как доказать квартирное 
мошенничество?

При осуществлении сделки купли-прода-
жи необходимо проявлять бдительность и 
собирать все сведения об обстоятельствах 
совершаемой сделки. Конечно, они могут не 
пригодиться, и всё обойдётся благополучно. 
А могут стать важным подспорьем в прове-
дении судебного расследования. Доказать 
факт мошеннической сделки можно:

1. Восстановив картину событий по 
цепочке.

2. Предъявив представленные поддель-
ные документы.

3. Представив свидетельские показания 
по факту мошенничества. 

4. Доказав передачу денег за квартиру.
А самое главное – доказав, что в отноше-

нии вас была проведена преступная иму-
щественная сделка, в результате которой вы 
не получили жильё.

Как не попасть на мошенников при 
покупке квартиры? Обезопасить себя 
можно при соблюдении следующих 
условий:

1. Проверка документов на подлинность, 
отказ от выплаты денег при предоставле-
нии копий или дубликатов документов.

2. Отказаться от приобретения по гене-
ральной доверенности.

3. Поговорить с соседями и убедиться, что 
адрес совпадает, а вместо роскошной квар-
тиры вам не подсунут сарай на окраине. 

4. Требовать от продавца присутствия 
при регистрации договора. 

5. При передаче денег воспользоваться 
банковской ячейкой.

При продаже квартиры гарантировать 
свою безопасность можно:

1. Не искажая пунктов договора, не ука-
зывая заниженную стоимость.

2. Не идя на компромиссы, которые мо-
гут стать подвохом. 

3. Обратиться к опытному юристу или в 
риэлтерскую компанию, которую вы выбе-
рете сами и у которой хорошая репутация.

4. При получении денег воспользоваться 
свидетелями или услугами специальных 
уполномоченных лиц.

Устные договорённости не имеют юри-
дической силы, впоследствии у вас не будет 
никаких доказательств факта мошенниче-
ства. Обязательно проверьте: 

- правоустанавливающие и право удостове-
ряющие документы на квартиру. 

- соответствие паспортных данных данным 
на объект недвижимости.

- соответствие данных вам сведений о месте 
проживания реальным фактам.

ug-ur.com
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МФЦ

Какие документы нужно предоставить в 
МФЦ для оформления недвижимости?

- В соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2017 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимость» (да-
лее - Федеральный закон №218-ФЗ), в целях 
оформления недвижимости заявитель дол-
жен предоставить следующие документы:

1. Заявление (я) о государственной реги-
страции; 

2. Платежный документ, подтверждаю-
щий уплату государственной пошлины за 
государственный переход права собствен-
ности (оплачивает покупатель) – оригинал 
и копия. Государственная пошлина:

• для физических лиц – 2000 рублей;
• для юридических лиц – 22000 рублей

3. документы, удостоверяющие личность 
заявителей;

4. документы, подтверждающие полно-
мочия представителей сторон договора, в 
том числе:

- нотариально удостоверенная доверенность, 
если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, - подлинник 
и копия;

- документы, подтверждающие полномочия 
лица действовать от имени юридического 
лица без доверенности, - подлинники и 
копии;

- свидетельства, выданные органами запи-
си актов гражданского состояния: свиде-
тельство о рождении несовершеннолетнего, 
свидетельство об усыновлении (в случае 
подачи заявления от имени несовершен-
нолетних в возрасте до 14 лет; соответ-
ствующие документы, выданные органом 
опеки и попечительства (в случае подачи 
заявления опекуном от имени несовершен-
нолетнего в возрасте до 14 лет или недее-
способного гражданина); 

5. Документ, подтверждающий право 
собственности лица, отчуждающего объект 
недвижимости, если право на отчуждае-
мый объект недвижимости возникло до 
введения в действие Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок к ним» (далее – Закон № 
122-ФЗ), то есть до 31 января 1998 г.

6. Договор об отчуждении объекта недви-
жимости (если договор совершен в простой 
письменной форме - оригинал, не менее 
2-х экземпляров; если договор нотариально 
удостоверен - не менее 2-х экземпляров, 
один из которых оригинал). 

7. Передаточный акт, если договор об от-
чуждении не содержит условий о передаче 
квартиры (оригинал и копия).

8. Закладная и документы, названные в 
закладной в качестве приложений (если 
возникает ипотека в силу закона и в случае 
составления закладной) (оригинал и копия).

9. иные документы, которые в установ-
ленных законодательством случаях необхо-
димы для государственной регистрации, в 
том числе для проверки законности сделки, 
включая:

- документ, подтверждающий исполнение 
продавцом условия договора купли-про-
дажи, с исполнением которого стороны 
договора связывают возможность пере-
хода права на объект недвижимости к 
покупателю (например, когда договором 
предусмотрено, что право собственности 
на объект недвижимости сохраняется 
за продавцом до передачи покупателем 
продавцу обусловленной договором цены) 
(оригинал и копия);

- письменное согласие получателя ренты, 
если отчуждаемое нежилое помещение 
было передано лицу, отчуждающему объект 
недвижимости, в обеспечение пожизненно-
го содержания (оригинал и копия);

- письменное согласие залогодержателя на 
отчуждение имущества, если объект на-
ходится в залоге и иное не предусмотрено 
договором об ипотеке (оригинал и копия);

- решение компетентного органа юридиче-
ского лица об одобрении крупной сделки 
или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность (оригинал и копия) 
(Отсутствие такого документа в составе 
представленных документов подтвержда-
ет, что для юридического лица сделка не 
является крупной, она также не является 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность).

- нотариально удостоверенное согласие су-
пруги (а) на отчуждение объекта недвижи-
мости (оригинал и копия).

Какие документы необходимо предоста-
вить для оформления земли?

- В целях оформления земельного участка 
заявителю необходимо предоставить:

1. Заявление(я) о государственной реги-
страции;

2. Платежный документ, подтвержда-
ющий уплату государственной пошли-
ны за Государственный переход права 
собственности (оплачивает покупатель). 

Размер госпошлины зависит от назначения 
земельного участка и составляет от 350 до 
2000 рублей;

3. Договор об отчуждении земельного 
участка (если договор совершен в простой 
письменной форме - оригинал, не менее 
2-х экземпляров; если договор нотариально 
удостоверен - не менее 2-х экземпляров, 
один из которых оригинал;

4. Документ, подтверждающий право 
собственности лица, отчуждающего объект 
недвижимости, если право на отчуждае-
мый объект недвижимости возникло до 
введения в действие Закона № 122-ФЗ, то 
есть до 31 января 1998г.

Дополнительно сообщаем, что указан-
ные перечни документов в зависимости 
от конкретной ситуации, могут являться 
неисчерпывающими. Более подробная 
консультация может быть предоставлена 
только на приеме в МФЦ с представлением 
всех имеющихся документов по предпола-
гаемой сделке.

Как можно подать заявление на получе-
ние «Дальневосточного гектара»?

- Заявление о получении так называемого 
«Дальневосточного гектара» можно подать 
в электронном виде на сайте «Надальний-
восток.рф», а также в любом офисе МФЦ, 
при этом заявитель должен предоставить 
следующие документы:

1. Заявление;
2. Документы, удостоверяющие личность 

заявителя;
3. Документы, удостоверяющие личность 

и полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявите-
ля);

4. Схему размещения земельного участка 
на публичной кадастровой карте, на бу-
мажном носителе или в электронном виде.

В какие сроки готовятся документы?
- Сроки подготовки документов по каждой 
государственной (муниципальной) услуге 
регулируются различными нормативными 
правовыми актами, и соответственно раз-
личаются, например подготовка докумен-
тов по предоставлению «Дальневосточного 
гектара» занимает до 20 рабочих дней, 
документов по оформлению недвижимости 

– до 10 рабочих дней, оформление удостове-
рений о праве на льготы – до 60 календар-
ных дней.

На вопросы нашего издательства отвечает Заместитель директора КГКУ 
«МФЦ Камчатского края» И.В. Зайцев
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№ 
п/п

Название филиала/
дополнительного офиса

Местонахождение
филиала/
дополнительного офиса

Режим работы

1 Петропавловский 
филиал КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

г.Петропавловск-
Камчатский, 
ул.Савченко, д.23

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

2 Дополнительный офис 
Петропавловского 
филиала КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

г.Петропавловск-
Камчатский, 
ул.Пограничная, д.17

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

3 Дополнительный офис 
Петропавловского 
филиала КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

г.Петропавловск-
Камчатский,
ул.Океанская, д.94

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

4 Вилючинский филиал 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
г.Вилючинск,
мкр.Центральный, д.5

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

5 Елизовский филиал 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
г.Елизово, ул.Беринга, д.9

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

6 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Термальный
Елизовского района,
ул.Крашенинникова, д.2

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

7 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Паратунка, 
Елизовского района, 
ул.Нагорная, д.27

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

8 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Вулканный,
Елизовского района, 
ул.Центральная, д. 1

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

9 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Раздольный
Елизовского района, 
ул.Советская, д.2А

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00

10 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Коряки
Елизовского района, 
ул.Шоссейная, д.2/1

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00

11 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Сокоч
Елизовского района, 
ул.Лесная, д.1

Понедельник, среда, 
пятница с 10-00 до 15-00 
без перерыва

12 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Пионерский
Елизовского района, 
ул.Николая Коляды, д.1

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

13 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Лесной
Елизовского района, 
ул.Чапаева, д.5

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

14 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Нагорный
Елизовского района, 
ул.Совхозная, д.18

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

15 Дополнительный офис 
Елизовского филиала 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
п.Николаевка
Елизовского района, 
ул.Центральная, д.24

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

16 Мильковский филиал 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, 
с.Мильково,
ул. Ленинская, д.10

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

№ 
п/п

Название филиала/
дополнительного офиса

Местонахождение
филиала/
дополнительного офиса

Режим работы

17 Быстринский филиал 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, п.Эссо, 
ул.Советская, д.4

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

18 Усть-Камчатский филиал 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края»

Камчатский край, п.Усть- 
Камчатск,
ул.60 лет Октября, д.24

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

19 Дополнительный офис 
Усть-Камчатского 
филиала КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Ключи
Усть-Камчатского района, 
ул.Школьная, д.8

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

20 Дополнительный офис 
Усть-Камчатского 
филиала КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Козыревск
Усть-Камчатского района,
ул.Ленинская, д.6А

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

21 Усть-Большерецкий 
филиал КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Камчатский край, п.Усть-
Большерецк,
ул.Бочкарева, д.10

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

22 Дополнительный офис 
Усть-Большерецкого 
филиала КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Апача,
Усть- Большерецкого 
района,
ул.Юбилейная, д.9, кв.15

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

23 Дополнительный офис 
Усть-Большерецкого 
филиала КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Озерновский,
Усть-Большерецкого 
района,
ул.Рабочая, д.5, кв.21

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

24 Дополнительный офис 
Усть-Большерецкого 
филиала КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Октябрьский,
Усть-Большерецкого 
района,
ул.Комсомольская, д.47, 
кв.18

Понедельник-пятница с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00.

25 Соболевское отделение 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края

Камчатский край, 
п.Соболево, 
ул.Набережная, д.6Б

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

26 Алеутское отделение 
КГКУ «МФЦ Камчатского 
края

Камчатский край, 
п.Никольское,
ул.50 лет Октября, д.24

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

27 Филиал МФЦ Корякского 
округа КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Палана,
ул.50 лет Камчатского 
Комсомола, д.1

Понедельник-пятница с 
9-00 до 19-00; суббота с 
10-00 до 14-00

28 Дополнительный 
офис филиала МФЦ 
Корякского округа КГКУ 
«МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Оссора, 
ул.Советская, д.72

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

29 Дополнительный 
офис филиала МФЦ 
Корякского округа КГКУ 
«МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Тиличики, 
ул.Советская, д.15

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

30 Дополнительный 
офис филиала МФЦ 
Корякского округа КГКУ 
«МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, 
с.Каменское, 
ул.Ленина, д.18, кв.1

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

31 Дополнительный 
офис филиала МФЦ 
Корякского округа КГКУ 
«МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, 
п.Тигиль,
ул.Партизанская, д.40

Понедельник-четверг с 
9-00 до 18-00; перерыв с 
13-00 до 14-00;
Пятница с 9-00 до 13-00.

Перечень филиалов и дополнительных офисов 
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
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МЕХАНИЗМ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Как подать 
документы 
на госрегистрацию

Права на недвижимость и 
сделки с ней регистрирует 
Росреестр (ч. 1 ст. 3 Закона о 
госрегистрации недвижимо-
сти, п. 1 Положения, утверж-

денного Постановлением Правительства 
РФ от 01.06.2009 N 457).

Документы можно представить лично и 
дистанционно. Подать документы также 
можно через нотариуса (п. 3 ст. 8.1 ГК РФ, п. 
25 ч. 1 ст. 35 Основ законодательства РФ о но-
тариате). Нотариус может представить заяв-
ление на регистрацию в случае, если право 
возникает на основании удостоверенной 
нотариусом сделки или другого совершен-
но им нотариального действия (пп. 5 ч. 3 ст. 
15 Закона о госрегистрации недвижимости, 
ст. 86.2 названных Основ).

Лично документы можно подать (п. 1 ч. 
1 ст. 18 Закона о госрегистрации недвижи-
мости, пп. 1 п. 2 Порядка, приведенного в 
Приложении N 1 к Приказу Минэкономраз-
вития России от 26.11.2015 N 883):
а) в подразделение Росреестра.
Также прием документов на госрегистра-
цию осуществляет Кадастровая палата 
(ч. 4 ст. 3 названного Закона, п. 1.2 Приказа 
Росреестра от 18.10.2016 N П/0515);
б) при выездном приеме сотрудников 
Росреестра.

Такой прием документов проводят и 
сотрудники Кадастровой палаты (п. 1.2 
Приказа Росреестра от 18.10.2016 N П/0515);
в) через МФЦ.

Документы можно подать в любое под-
разделение, а также в МФЦ независимо 
от места нахождения недвижимости (ч. 2 
ст. 18 названного Закона, пп. 1 п. 2 Порядка, 
приведенного в Приложении N 1 к Приказу 
Минэкономразвития России от 26.11.2015 
N 883).

Такое правило действует с 1 января 2017 г. 
Если вы хотите представить документы не 
по месту нахождения недвижимости, ре-
комендуем уточнить наличие технической 
возможности для этого в подразделении 
Росреестра.

Перечень подразделений, осуществля-
ющих прием документов (в том числе 
выездной), а также МФЦ должен быть при-
веден на сайте Росреестра (ч. 2 ст. 18 Закона 
о госрегистрации недвижимости, пп. 1 п. 2 
Порядка, приведенного в Приложении N 1 
к Приказу Минэкономразвития России от 
26.11.2015 N 883).

Дистанционно документы можно 
направить:
а) почтовым отправлением в орган 
регистрации прав по перечню, который 
должен быть размещен на сайте Росрее-
стра (п. 1 ч. 1 ст. 18 Закона о госрегистрации 
недвижимости, пп. 2 п. 2 Порядка, при-
веденного в Приложении N 1 к Приказу 
Минэкономразвития России от 26.11.2015 
N 883). Почтовое отправление необходимо 
направить с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведом-
лением о вручении.

При подаче документов по почте подлин-
ность подписи на заявлении нужно засви-
детельствовать нотариально (пп. 1 ч. 12 ст. 
18 названного Закона). См. дополнительно 
требования к документам, направляемым 
почтой;
б) в электронной форме через Единый пор-
тал госуслуг, сайт Росреестра или с исполь-
зованием веб-сервисов (п. 2 ч. 1 ст. 18 Закона 
о госрегистрации недвижимости, пп. 3 п. 2 
Порядка, приведенного в Приложении N 1 
к Приказу Минэкономразвития России от 
26.11.2015 N 883).

Отказать в приеме документов вам не 
могут, за исключением случая, когда при 
личной подаче документов не установлена 
личность обратившегося лица (ч. 14 ст. 18 
Закона о госрегистрации недвижимости).

Способ уведомления заявителя о приеме 
документов зависит от того, как подавались 
документы (ч. 17 ст. 18 Закона о госрегистра-
ции недвижимости):

- выдается расписка непосредственно при 
приеме документов - при личном обраще-
нии в подразделения органа регистрации 
прав или при выездном приеме;

- направляется уведомление не позднее 
следующего рабочего дня после приема 
документов органом регистрации прав - 
если документы подавались через МФЦ, по 

почте или в электронной форме. Порядок и 
способы уведомления заявителей приведе-
ны в Приложении N 1 к Приказу Минэко-
номразвития России от 15.03.2016 N 127.

Обратите внимание, что, если по заяв-
лению организации в реестр ранее была 
внесена отметка о невозможности реги-
страции без ее личного участия, при обра-
щении иных лиц (в том числе представите-
ля по доверенности) документы вернут без 
рассмотрения (п. 4 ст. 25, ч. 1 ст. 36 Закона о 
госрегистрации недвижимости). Для про-
ведения регистрации по заявлениям иных 
лиц необходимо отозвать ранее представ-
ленное заявление о невозможности реги-
страции (п. 2 ч. 2 ст. 36 названного Закона).

Когда и какие документы 
выдаются в подтверждение 
госрегистрации
Сроки проведения регистрации установ-
лены в ч. 1 ст. 16 Закона о госрегистрации 
недвижимости (см. таблицу). 

При выявлении соответствующих осно-
ваний госрегистрация приостанавливается. 
Сроки приостановления указаны в ч. 2 - 8 ст. 
26 Закона о госрегистрации недвижимости. 
По общему правилу регистрация приоста-
навливается не более чем на три месяца (ч. 
2 ст. 26 названного Закона).

Если причины, по которым госрегистра-
ция приостановлена, не будут устранены 
в срок приостановления, в регистрации 
будет отказано (ст. 27 Закона о госрегистра-
ции недвижимости).

Регистрация может быть приостановлена 
и в заявительном порядке.

Росреестр должен уведомлять заявителей 
о ходе процедуры регистрации. Уведом-
ления направляются на электронную 
почту, указанную в заявлении, а при ее 
отсутствии - с помощью смс-сообщений на 
указанный в заявлении телефонный номер, 
если есть техническая возможность (п. 3 
Порядка, утвержденного Приказом Минэ-
кономразвития России от 16.03.2016 N 137).

В день принятия решения о приоста-
новлении госрегистрации или об отказе в 
регистрации Росреестр должен (ч. 5, 6 ст. 29 
указанного Закона):
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- выдать или направить уведомление о при-
остановлении госрегистрации;

- направить уведомление об отказе в госре-
гистрации.

Порядок и способы направления уве-
домлений, а также их формы утверждены 
Приказом Минэкономразвития России от 
25.03.2016 N 173.

Чем удостоверяется 
проведение госрегистрации

Госрегистрация возникновения или пере-
хода прав на недвижимость подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Закона о 
госрегистрации недвижимости).

Если право, ограничение или обремене-
ние было зарегистрировано на основании 
договора, на нем совершается специальная 
регистрационная надпись (п. 1 Приложе-
ния N 3 к Приказу Минэкономразвития 
России от 16.12.2015 N 943).

Получить такие документы может руко-
водитель организации или представитель 
по нотариально удостоверенной доверен-
ности, если в ней предусмотрены полно-
мочия на их получение (ч. 14 ст. 29 Закона о 
госрегистрации недвижимости).

Документы выдаются способом, указан-
ным в заявлении. Отметим, что получение 
документов путем курьерской доставки 
осуществляется за плату (ч. 20 ст. 29 Закона 
о госрегистрации недвижимости). Порядок 
такой доставки и размеры платы за нее 

утверждены Приказом Минэкономразви-
тия России от 31.05.2016 N 337.

Если госрегистрация была проведена по 
заявлению нотариуса, то документы выда-
ются нотариусу или его работнику (ч. 16 ст. 
29 Закона о госрегистрации недвижимости).

Ситуация

Срок проведения регистрации, если документы 
представлены

в офисы и приемные 
Росреестра или Кадастровой 

палаты

через МФЦ

Регистрация прав 7 рабочих дней 9 рабочих 
дней

Регистрация на основании 
нотариально удостоверенной 
сделки

3 рабочих дня 5 рабочих 
дней

Регистрация на основании 
нотариально удостоверенной 
сделки при подаче в 
электронном виде

в течение следующего рабочего 
дня

-

Одновременное проведение 
кадастрового учета и 
госрегистрации прав

10 рабочих дней 12 рабочих 
дней
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- В каких случаях орга-
низации самой нужно 
обратиться за кадастровым 
учетом недвижимости?

- Поставить недвижи-
мость на кадастровый учет 
необходимо для того, чтобы 
зарегистрировать права на 
нее. Это следует из ч. 4 ст. 1, ч. 
4 ст. 14 Закона о госрегистра-

ции недвижимости.
В некоторых ситуациях, для того чтобы 

провести кадастровый учет и внести сведе-
ния в реестр, не требуется участие органи-
зации. В других случаях ей нужно подать 
заявление для проведения чета.

Без участия организации:
1) ставятся на кадастровый учет создан-

ные объекты недвижимости, введенные 
в эксплуатацию разрешением на ввод в 
эксплуатацию (п. 1 ч. 2 ст. 15 Закона о го-
срегистрации недвижимости). Созданные 
объекты недвижимости - это построенные 
здания, строения, сооружения, в том числе 
на месте сносимых объектов (п. 13 ст. 1, ч. 1 
ст. 55 ГрК РФ).

Разрешение на ввод выдается в случаях, 
когда требуется разрешение для строи-
тельства недвижимости. Это следует из ч. 
1 ст. 55 ГрК РФ. В установленных случаях 
разрешение на строительство не требуется 
(следовательно, не требуется и разрешение 
на ввод в эксплуатацию).

Орган (организация), выдавший разре-
шение на ввод, должен сам направить заяв-
ление о кадастровом учете и необходимые 
документы в Росреестр (ч. 1 ст. 19 Закона о 
госрегистрации недвижимости);

2) в реестр вносятся отсутствующие в 
нем сведения:

- о ранее учтенной недвижимости (ч. 5 ст. 69 
Закона о госрегистрации недвижимости);

- о недвижимости, права на которую воз-
никли до 31 января 1998 г. и не прекращены, 
при этом кадастровый учет такой недви-
жимости не проводился (ч. 9 ст. 69 Закона о 
госрегистрации недвижимости).

Сведения о таких объектах недвижимо-
сти вносятся Росреестром при поступле-
нии запроса (межведомственного запро-
са) о предоставлении сведений. Однако 
правообладатель может и сам обратиться 
с соответствующим заявлением (ч. 5 ст. 69 

Закона о госрегистрации недвижимости).
Организация должна сама обратиться за 

кадастровым учетом, в частности:
1) при создании недвижимости, за ис-

ключением случая, когда учет проводится 
без участия организации. В данном случае 
кадастровый учет и госрегистрация прав 
на созданные объекты проводятся одновре-
менно (п. 1 ч. 3 ст. 14, п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона о 
госрегистрации недвижимости).

Все помещения (включая помещения 
общего пользования) и машино-места в 
созданном здании, сооружении могут ста-
виться на кадастровый учет (ч. 3, 3.1 ст. 40 
названного Закона):

- одновременно с учетом такого здания, 
сооружения.

Отметим, что при учете многоквартир-
ного дома одновременно ставятся на учет 
квартиры, нежилые помещения (включая 
помещения общего пользования) и маши-
но-места в нем (ч. 4 ст. 40 Закона о госреги-
страции недвижимости);

- после регистрации прав собственника на 
созданное здание, сооружение, если кадастр. 
учет таких помещений, машино-мест не 
проводился одновременно с учетом здания, 
сооружения или они были поставлены на 
учет без участия организации;

2) образовании объектов недвижимости 
(п. 3 ч. 1 ст. 15 Закона о госрегистрации 
недвижимости). Объекты недвижимости 
(земельные участки, здания, сооружения, 
помещения, машино-места и т.д.) образу-
ются в случае, например, их разделения, 
объединения, изменения границ смежных 
машино-мест.

Кадастровый учет и госрегистрация прав 
на все образованные объекты проводятся 
одновременно, за исключением некоторых 
случаев (п. 2 ч. 3 ст. 14, ч. 1 ст. 41 названного 
Закона). Так, например, при разделе одного 
объекта недвижимости на три объекта учет 
и регистрация трех созданных объектов 
будет осуществляться одновременно;

3) изменении основных характеристик 
недвижимости (п. 4 ч. 2 ст. 15 Закона о госре-
гистрации недвижимости). Такие измене-
ния происходят, например, в результате 
реконструкции или капитального ремонта 
зданий и сооружений;

4) внесении сведений о ранее учтенной 
недвижимости, если они не внесены Росре-

естром ранее (ч. 5 ст. 69 Закона о госреги-
страции недвижимости).

Во внесении таких сведений может быть 
отказано по установленным основаниям.

Как оформить заявление 
о кадастровом учете

Если кадастровый учет и госрегистрация 
прав проводятся одновременно, оформляет-
ся одно заявление. При этом проставляется 
знак «V» в графе 3.1 заявления.

Если проводится только кадастровый 
учет, необходимо заполнить это же заявле-
ние, но знак «V» проставить в графе 3.2.

В реквизите 5 заявления необходимо 
проставить знак «V» в соответствующей 
графе:

- постановка на учет;
- учет изменений. При этом также указы-
вается в связи с чем производится учет 
изменений;

- внесение сведений о ранее учтенном объ-
екте недвижимости.

- Какие документы необходимы для 
постановки недвижимости на кадастро-
вый учет.

- Независимо от того, проводится када-
стровый учет одновременно с госрегистра-
цией или нет, необходимо подготовить 
комплект документов для госрегистрации.

В обоих случаях необходимо дополни-
тельно приложить документы, требуемые 
для кадастрового учета. При постановке 
на кадастровый учет, учете изменений 
и внесении сведений о ранее учтен-
ной недвижимости по общему правилу 
представляются следующие документы, 
подготовленные в результате проведения 
кадастровых работ кадастровым инжене-
ром (п. 7 ч. 2 ст. 14 Закона о госрегистрации 
недвижимости, ч. 4 ст. 1 Федерального зако-
на от 24.07.2007 N 221-ФЗ):

1) межевой план.
Такой документ составляется в отно-

шении земельных участков. Это следует 
из ч. 1, 2 ст. 22 Закона о госрегистрации 
недвижимости. Требования к межевому 
плану приведены в ст. 22 указанного Закона. 
Форма и состав сведений межевого плана, 
требования к его подготовке утверждены 
Приказом Минэкономразвития России от 
08.12.2015 N 921;

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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2) технический план.
Он составляется в отношении зданий, 

сооружений, помещений, машино-мест, объ-
ектов незавершенного строительства и еди-
ного недвижимого комплекса. Технический 
план оформляется также на части зданий, 
сооружений, помещений, единого недвижи-
мого комплекса. На это указано в ч. 1 ст. 24 
Закона о госрегистрации недвижимости.

Требования к такому документу пере-
числены в ст. 24 названного Закона. Форма 
технического плана, требования к его 
подготовке и состав содержащихся в нем 
сведений утверждены Приказом Минэко-
номразвития России от 18.12.2015 N 953.

Межевой и технический планы должны 
представляться на кадастровый учет в фор-
ме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера (ч. 4 
ст. 21 Закона о госрегистрации недвижимо-
сти). Такие документы можно не представ-
лять, если они находятся на временном 
хранении в электронном хранилище Ро-
среестра. В этом случае в заявлении необхо-
димо указать идентифицирующий номер 
документа (ч. 4 ст. 20 названного Закона).

Как подать документы 

Как для проведения кадастрового учета 
вместе с госрегистрацией прав на недви-

жимость, так и для кадастрового учета без 
одновременной госрегистрации установ-
лен единый порядок подачи документов.

Кадастровый номер присваивается ка-
ждому объекту недвижимости (в том числе 
земельным участкам) в результате прове-
дения кадастрового учета. Такой номер не 
изменяется, не повторяется во времени 
и на территории РФ (ч. 1 ст. 5 Закона о 
госрегистрации недвижимости). Порядок 
присвоения кадастровых номеров приве-
ден в Приложении N 2 к Приказу Минэко-
номразвития России от 24.11.2015 N 877.

Чем удостоверяется 
проведение кадастрового 
учета

Проведение как кадастрового учета, так 
и госрегистрации прав на недвижимость 
подтверждается выпиской из ЕГРН (ч. 1 ст. 
28 Закона о госрегистрации недвижимости).

Независимо от того, проводились када-
стровый учет и регистрация одновременно 
или нет, подтверждающие документы вы-
даются организации в едином порядке.

Ситуация

Сроки проведения регистрации, если документы 
представлены

в подразделения Росреестра 
или Кадастровой палаты

через МФЦ

Проведение кадастрового 
учета без одновременной го-
срегистрации прав

5 рабочих дней
(п. 3 ч. 1 ст. 16 Закона о госре-
гистрации недвижимости)

7 рабочих дней
(п. 4 ч. 1 ст. 16 на-
званного Закона)

Одновременное проведение 
кадастрового учета и госре-
гистрации прав

10 рабочих дней
(п. 5 ч. 1 ст. 16 указанного 
Закона)

12 рабочих дней
(п. 6 ч. 1 ст. 16 на-
званного Закона)

Внесение сведений о ранее 
учтенной недвижимости

5 рабочих дней с момента получения заявления 
или запроса органом регистрации прав (ч. 5 ст. 69 
указанного Закона)

Когда и какие документы выдаются в подтверждение кадастрового учета
Кадастровый учет по заявлению организации проводится в следующие сроки.

045НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦKAMLIFE 2018



В каких случаях недви-
жимость нужно снять с 
кадастрового учета
Организация должна 
обратиться с заявлением о 
снятии недвижимости с ка-
дастрового учета в случаях:

1) прекращения существо-
вания здания, сооружения, 
объекта незавершенного 

строительства, единого недвижимого 
комплекса (п. 4 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 15 Закона о 
госрегистрации недвижимости). Недвижи-
мость перестает существовать, например, 
при сносе здания, сооружения, их гибели 
при пожаре.

Недвижимость снимается с кадастрового 
учета):
а) без одновременной госрегистрации пре-
кращения права, если права на нее не были 
зарегистрированы;
б) одновременно с госрегистрацией пре-
кращения права, если права зарегистриро-
ваны в реестре.

При прекращении существования зда-
ния или сооружения необходимо одно-
временно обратиться (ч. 7 ст. 40 Закона о 
госрегистрации недвижимости):

- за снятием с кадастрового учета и (или) 
госрегистрацией прекращения прав на 
само здание (сооружение);

- за снятием с учета и госрегистрацией 
прекращения прав на все помещения и 
машино-места в них.

2) преобразования объекта недвижимости.
Объект преобразовывается, например, в 

результате раздела объекта недвижимости 
или их объединения (раздела и перерас-
пределения для земельных участков). При 
этом вместо одного или нескольких исход-
ных объектов недвижимости образуются 
новые. Это следует из ч. 1, 2 ст. 41 Закона о 
госрегистрации недвижимости, п. п. 46, 63 
Порядка ведения ЕГРН.

Одновременно со снятием с учета и ре-
гистрацией прекращения прав на исход-
ные объекты необходимо обратиться для 
кадастрового учета и госрегистрации прав 
на все образованные объекты (ч. 3 ст. 41 
названного Закона).

Поставить образованные объекты на 
кадастровый учет и зарегистрировать на 
них права должны собственники исход-
ного объекта недвижимости (п. 3 ч. 1 ст. 15 

указанного Закона). Поэтому полагаем, 
что они же одновременно должны подать 
и заявление о снятии с учета исходного 
объекта и госрегистрации прекращения 
прав на него;

3) прекращения существования части 
объекта недвижимости, которая была ранее 
поставлена на кадастровый учет и в отно-
шении которой имеются ограничения прав, 
обременения имущества (п. 5 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 
15 Закона о госрегистрации недвижимости). 
Например, часть объекта была поставлена 
на кадастровый учет для передачи ее в 
аренду или ипотеку.

Часть объекта недвижимости снимается с 
учета в зависимости от того, зарегистриро-
ваны ли ограничения, обременения:

- если зарегистрированы, то организации 
нужно подать заявление для госрегистра-
ции прекращения ограничения, обреме-
нения. С кадастрового учета в таком случае 
часть объекта снимается автоматически 
одновременно с прекращением ограниче-
ния, обременения, если на нее не зареги-
стрированы другие обременения (п. 4 ч. 3 
ст. 14, ч. 2 ст. 44 Закона о госрегистрации 
недвижимости);

- если такие ограничения, обременения 
не регистрируются, то подается заявление о 
снятии с кадастрового учета части объекта 
недвижимости (п. 3 ч. 5 ст. 14 указанного 
Закона).

Без участия организации снимаются с 
учета (ч. 1, 3, 4 ст. 70 Закона о госрегистра-
ции недвижимости):

1) часть земельного участка, поставлен-
ная на кадастровый учет до 1 января 2013 
г. в соответствии с Законом о кадастре, в 
установленных случаях;

2) земельные участки, учтенные до 1 
марта 2008 г., если в реестре нет сведений о 
правообладателе;

3) часть помещения, которая учтена до 1 
января 2017 г., в установленных случаях.

Какие документы необходимы для сня-
тия недвижимости с кадастрового учета
Независимо от того, проводится снятие с 
кадастрового учета одновременно с госре-
гистрацией или нет, готовится один и тот 
же комплект документов.

При снятии недвижимости с кадастро-
вого учета необходимо дополнительно 
приложить следующие документы:

1) акт обследования, если недвижимость 
перестает существовать.

Такой документ подтверждает прекра-
щение существования здания, сооружения 
или объекта незавершенного строительства 
в связи с их гибелью или уничтожением. 
В отношении помещения, машино-места 
акт обследования подтверждает гибель или 
уничтожение здания, сооружения, в кото-
рых они располагались (ч. 1 ст. 23 Закона о 
госрегистрации недвижимости).

Форма и состав сведений акта обследо-
вания, а также требования к его подготовке 
утверждены Приказом Минэкономразви-
тия России от 20.11.2015 N 861;

2) межевой план. Данный документ по-
требуется при преобразовании земельного 
участка, поскольку в этом случае в нем ука-
зываются сведения обо всех образованных 
земельных участках. Это следует из п. 20 
Требований к подготовке межевого плана, 
утвержденных Приказом Минэкономраз-
вития России от 08.12.2015 N 921;

3) технический план. Его составление 
предусмотрено в том числе при преобразо-
вании объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков). 

Указанные документы должны пред-
ставляться для кадастрового учета в форме 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера (ч. 4 
ст. 21 Закона о госрегистрации недвижимо-
сти). Такие документы можно не представ-
лять, если они находятся на временном 
хранении в электронном хранилище Ро-
среестра. В этом случае в заявлении необхо-
димо указать идентифицирующий номер 
документа (ч. 4 ст. 20 названного Закона).

Когда и какие документы выдаются в 
подтверждение снятия недвижимости 
с учета
Для проведения кадастрового учета (вклю-
чая снятие с учета) установлены единые 
сроки.

Снятие с кадастрового учета подтвержда-
ется выпиской из ЕГРН. В реквизите 
«Статус записи об объекте недвижимости» 
выписки указывается, что объект снят с 
кадастрового учета, и дата его снятия (ч. 1 ст. 
28 Закона о госрегистрации недвижимости, 
п. 38 Приложения N 7 к Приказу Минэко-
номразвития России от 20.06.2016 N 378).

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
СНЯТИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

Консультацию 
предоставил 
Галиев М.С., 

Председатель 
Совета молодых 

юристов Камчат-
ского края, член 

Камчатского 
регионального 

отделения Ассо-
циации юристов 

России
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Аукционный метод – сравнительно 
молодой способ продажи недвижи-
мости. В России активно продвигает 
аукционный метод продажи и прово-
дит обучение этому методу Александр 
Санкин – тренер успешных агентов.

С 2015 года, после мастер класса 
А. Санкина, сотрудники агентства не-
движимости Город ДВ начали активно 
внедрять и развивать аукционный ме-
тод продаж на Камчатке.

За 2,5 года сотрудниками АН Город 
ДВ были проведены около 80 аукцио-
нов, из которых восемьдесят процен-
тов оказались успешны. Два аукциона, 
организованные из Петропавлов-

ска-Камчатского, были проведены в 
Приморье и оба были успешны.

Исходя из практики, сегодня можно 
смело утверждать, что аукционный ме-
тод работает и имеет право на жизнь.

Не стоит забывать, что аукцион – это 
один из некоторых способов продать 
недвижимость. Данный способ подой-
дёт для любой недвижимости, но не 
для каждого владельца.

Кому подойдёт данный метод?
Данный метод рассчитан на мотиви-
рованного собственника, которому 
к определенному сроку или за мини-
мальный промежуток времени необ-

ходимо продать свою недвижимость, 
который принял твёрдое решение 
продать объект и который не может 
ждать месяцами, годами, когда придёт 
покупатель.

Если у собственника нет обсто-
ятельства, вынуждающего продать 
свою недвижимость, если у собствен-
ника на продажу есть 3 месяца и бо-
лее, он не мотивирован.

Аукционный метод – для тех, кто хо-
чет продать, а не продавать!

Какие выгоды получает владелец не-
движимости, продавая аукционным 
методом?

Жильё для подавляющего большинства рядовых граждан – глав-
ный, а подчас единственный капитал. Потерять его недопустимо, 
а улучшить жилищные условия – всё равно, что обрести второе 
дыхание на подъёме. Как необходима поддержка профессионала, 
когда дело касается судьбоносных этапов в жизни человека.

Агентство недвижимости Город ДВ – Мы продаём быстро!

Аукцион - честный метод продажи недвижимости
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Наша миссия заключается в возрождении доверия к ус-
луге риэлтора. Мы собственным примером показываем, как 
должен работать риэлтор и в чем ценность услуги совре-
менного риэлтора. Каждый наш сотрудник понимает, что 
Клиент – самая главная фигура в агентстве. В продажах 
важно не просто совершать сделки, а удовлетворять по-
требности, решать проблемы клиента, ведь к нам обраща-
ются не просто за новой квартирой, новым домом или офи-

сом – от нас ждут реального решения поставленных задач.
Поэтому основной стандарт нашей работы заключается в 
удовлетворённости клиента результатами сотрудничества 
с агентством.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ АН «ГОРОД ДВ» - быть той компанией, 
которую наши клиенты с удовольствием порекомендуют 
своим друзьям и близким!
Знакомьтесь с нашим коллективом:

1. Продажа недвижимости в кратчай-
ший или нужный ему срок. Собствен-
ник точно знает дату совершения 
сделки, следовательно, можно зара-
нее планировать продажу;
2. Гарантия максимальной цены. Соб-
ственник получает максимальную 
рыночную цену, потому как данный 
объект недвижимости привлекает 
всех покупателей, которые сейчас 
находятся на рынке недвижимости. 
Поэтому мы с уверенностью можем 
утверждать, что максимальная цена, 
которую предложат покупатели - это 
и есть максимальная стоимость, на 
этот момент времени.

Какие выгоды получает покупатель 
недвижимости?
Для покупателя покупка на аукционе 
даёт гарантию приобретения объекта 
по минимальной цене. Ведь если по-
бедитель не предложил бы столько, 
сколько необходимо было предло-
жить, чтобы не потерять объект, объ-
ект достался бы другому покупателю.

При обычной продаже собственник 
всегда сомневается, не продешевил 
ли он, а покупатель сомневается, не 
переплатил ли он, купив объект кото-
рый больше никого не интересовал.

При правильно организованном 
аукционе и собственник доволен, что 

продал объект по максимальной цене, 
и покупатель доволен, что не пере-
платил и стал победителем. Ведь все 
люди так устроены, мы ценим то, что 
достаётся с трудом или в борьбе.

Аукцион - лучший способ найти 
равновесие между желанием продав-
ца и возможностями покупателя. В 
этой сделке все победители: и прода-
вец, и покупатель, и специалист, веду-
щий эту сделку.

Статью подготовил Петр Савченко –
мастер скоростных продаж, при под-

держке коллектива АН Город ДВ
тел. +7 963 832-11-99

г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 29, АН «Город ДВ». Телефон: 8-963- 832-1166

Ильенко Алексей 
Юрьевич
Руководитель компании
Тел.: +7 963 832 11 66

Потанина Олеся 
Юрьевна 
Специалист по недвижимости
Тел.: +7 963 832 12 33

Горностай Александра 
Александровна
Брокер
Тел.: +7 963 832 11 77

Сергеева Виктория 
Александровна
Специалист по недвижимости
Тел.: +7 963 832 26 26

Савченко Петр 
Викторович
Мастер скоростных продаж
Тел.: +7 963 832 11 99

Сахарова Александра 
Аманмурадовна
Специалист по недвижимости
Тел.: +7 963 832 14 14

Поляков Сергей 
Игоревич
Юрист в сфере недвижимости
Тел.: +7 963 831 28 18

Фёдорова Светлана 
Владимировна
Специалист по недвижимости
Тел.: +7 963 833 99 55
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Три месяца назад новый состав 
Городской Думы приступил к работе. Кто 
представляет интересы избирателей в 
6-ом Созыве депутатов?

Первая сессия депутатов состоялась 4 
октября 2017 года. В этот день к работе при-
ступили 32 депутата, 23 из которых были 
избраны впервые. Депутатский корпус се-
годня представляет интересы избирателей 
всех политических партий, при этом он 
значительно помолодел - в Думу избраны 9 
депутатов, возраст которых не превышает 
35 лет. Это говорит о том, что жители сейчас 
поддерживают молодежь, рассчитывают на 
нее и видят в ней надежду и перспективу 
на положительные изменения в жизни го-
рода и региона в целом.  

Лично для меня депутатская деятель-
ность абсолютно новая сфера, и я вступила 
в должность с большим волнением. Ведь 
избрание председателем Городской Думы 
налагает серьезную ответственность, это 
доверие, но доверие авансом. И я заверяю, 
что приложу все усилия, все знания, душу и 
сердце, чтобы оправдать надежды наших 
избирателей. 

Галина Васильевна, 100 дней срок не-
большой, однако уже можно подвести 
некоторые итоги и проанализировать кон-
кретные результаты проделанной работы 
нового созыва Городской Думы…

Главный акцент в работе Городской 
Думы – это нормотворчество, работа с 
обращениями граждан, постоянные кон-
такты, встречи, обработка обращений 
избирателей, и максимальная ориенти-
рованность на качественное разрешение 
этих вопросов. 

За прошедшие три месяца депутатами 
уже проведено более 150 приемов граж-
дан, 18 коллективных встреч в округах. 
Также было рассмотрено более 500 устных 
и письменных обращений горожан. 

Чаще всего жители города обращают-
ся к депутатам по вопросам благоустрой-
ства городских территорий, расселения из 
ветхих и аварийных домов. Другими на-
сущными темами обращений к народным 
избранникам стали оказание мер социаль-
ной поддержки, работа управляющих ком-
паний, улучшение жилищных условий.  

Для наиболее продуктивного реше-
ния данных вопросов еще на первой 
сессии депутатами были сформирова-
ны 4 думских Комитета и 2 Комиссии, и 
корпус начал работать. В Городской Думе 
образованы Комитет по бюджету, фи-
нансам и экономике, председателем ко-
торого являюсь я. Комитет по местному 
самоуправлению и социальной полити-
ке возглавляет мой заместитель Андрей 
Воровский. Комитет по городскому и 

жилищно-коммунальному хозяйству на-
ходится под председательством моего 
второго заместителя Дениса Прудкого, а 
Комитет по собственности, земельным 
отношениям, предпринимательству и ин-
вестициям возглавляет Василий Кнерик. 
Председателем Комиссии по взаимо-
действию с контрольно-счетной палатой 
Петропавловска избран Алексей Кронов, 
а председателем Комиссии по Регламенту 
и депутатской этике является Анатолий 
Наумов. 

За время работы 6-го созыва Городской 
Думы состоялись 4 сессии. По большинству 
вопросов мнение депутатов, несмотря на 
партийную принадлежность, было еди-
ным. Все фракции, зарегистрированные в 
Городской Думе, настроены на эффектив-
ную работу. Однако, это не значит, что все 
вопросы, вынесенные к рассмотрению, на 
сессии мы принимаем без дискуссий. Мы 
активно обсуждаем и спорим на стадии 
подготовки проектов документов, поэтому 
на сессии поступают уже проработанные 
материалы.

За три месяца Гордума, наверняка, уже 
успела определиться с приоритетами. По 
каким направлениям намерены работать 
новоизбранные депутаты? 

Могу с уверенностью сказать, что 
нынешний состав Городской Думы 

-  слаженная команда, задача которой за-
ключается в постоянной и последователь-
ной реализации гражданских инициатив, 
воплощении в жизнь проектов, направ-
ленных на улучшение качества жизни 
жителей Петропавловска-Камчатского. 
Предыдущий 5 созыв депутатов создал 
хороший задел на будущее, сохранение 
преемственности задач позволяет нам с 
уверенностью смотреть вперед!

Хочу отметить, что депутатская де-
ятельность проводится в тесном вза-
имодействии с администрацией 
Петропавловска-Камчатского, поэтому 
есть четкая уверенность в том, что совмест-
ная работа будет продолжена и станет еще 
более плодотворной.  

Если говорить о первоочередных за-
дачах нашего, 6 созыва, то здесь я хотела 
бы отметить несколько моментов. Прежде 
всего, это проблемы ЖКХ и социальной 
сферы, которые волнуют горожан больше 
всего. 

Далее, это депутатский контроль за ис-
полнением законодательных норм – одно 
из главных направлений работы депу-
татского корпуса Городской Думы. Это и 
контроль за муниципальными конкурсами 
и аукционами, исполнением работ под-
рядными организациями, реализацией 
городских программ, и, конечно, контроль 
за обращениями граждан. В этой работе 
важно участие общественности, поэтому 
главный приоритет – это взаимодействие 
с горожанами по всем насущным вопро-
сам. Не станет исключением и реализа-
ция федерального партийного проекта 
«Городская среда» в 2018 году. Депутаты 
6 созыва активно подключились к этой 
работе, разъясняя горожанам порядок и 
сроки вступления в эту программу. В бли-
жайшее время они проведут ряд встреч на 
своих избирательных округах.     

На этих собраниях они расскажут граж-
данам о финансировании программы, о 
том, как и где сделать смету и дизайн-про-
ект своего будущего двора, нюансы и ал-
горитмы участия в проекте. Уверена, что 
эта работа позволит привлечь в программу 
больше участников, соответственно, еще 
больше дворов Петропавловска мы смо-
жем привести в порядок. 

Важным моментом в деятельности де-
путатского корпуса Городской Думы оста-
ется поддержка и личное участие в таких 
социально-значимых проектах как «Чужих 
детей не бывает», «Посылка воину», 
«Знамя Победы» и многих других. 

Эту работу депутаты проводят, в том 
числе, и через Общественные советы. 
Общественные советы в избирательных 
округах - наши большие помощники, с по-
мощью членов Советов, благодаря их под-
держке и участию, активной гражданской 
позиции, можно добиться больших успе-
хов на благо города.

Поэтому я считаю, что деятельность 
Общественных Советов должна быть 
в обязательном порядке продолжена. 
Сегодня у нас есть идея создать коор-

динационный совещательный орган, в 
состав которого войдут представители 
всех Общественных советов. Его главной 
целью станет формирование единого 
плана действий, обмен опытом, исполь-
зование лучших практик в общественной 
деятельности и т.д. Сейчас мы работаем 
над воплощением этой идеи. 

В состав Общественных советов мы 
планируем привлекать молодежь, рабо-
те с которой нами уделяется большое 
внимание. Сегодня необходимо дать мо-
лодым людям возможность реализовать 
себя, и общественные советы – отличный 
инструмент для достижения этой цели. 
Принимая ответственность за решение 
конкретных задач, результатом которых 
будет реальное улучшение своей жизни и 
жизни окружающих людей, молодые люди 
будут создавать действительность здесь и 
сейчас. Поэтому, участие активной моло-
дежи очень важно в создании жизненных 
пространств. 

Мы также начали работу по вовлече-
нию в «орбиту» постоянного внимания и 
другие общественные сообщества, напри-
мер, родительские объединения, потенци-
ал которых очень важен для воспитания 
подрастающего поколения. 

И, конечно, главными принципами 
организации Городской Думы остаются 
гласность, учет общественного мнения, 
подконтрольность населению с безуслов-
ной ответственностью перед жителями на-
шего города.

В этом году Городская Дума 
Петропавловска не только подводит итоги 
100-дневной работы, но и празднует 
100-летний юбилей… 

Да, этой значимой и знаменательной 
дате посвящен весь 2017 год, ряд юби-
лейных мероприятий пройдет и в 2018 
году. Специально к 100-летию был под-
готовлен видеосюжет, рассказывающий 
о вехах становления Городской Думы 
Петропавловска. 

Одними из первых этот фильм увиде-
ли старшеклассники, его презентацию в 
школах города в конце ноября провели 
депутаты. Ребята узнали о становлении 
местного самоуправления, истории Думы 

Петропавловска, деятельности и зада-
чах народных избранников. Наши стар-
шеклассники проявили неподдельный 
интерес к истории города, местного само-
управления. Радует, что у нас активная мо-
лодежь, неравнодушная к судьбе родного 
города. 

Глубокие знания истории родного горо-
да показали и студенты. Специально для 
них, в рамках празднования 100-летия 
Городской Думы, мы организовали брейн-
ринг под названием «Связь времен», в 
котором приняли участие четыре студен-
ческих команды.   

Одним из важных мероприятий, по-
священных 100-летию Думы, стала на-
учно-практическая конференция под 
названием «Городская Дума: истоки и 
современность». На шести площадках в 
ВУЗах Петропавловска были открыты сек-
ции, посвященные различным аспектам 
деятельности представительного орга-
на. По итогам конференции будет выпу-
щен сборник, куда войдут почти тридцать 
лучших докладов о прошлом и настоя-
щем Городской Думы.  Уверена, что опу-
бликованные доклады станут значимым 
вкладом в формирование материалов, 
необходимых для исследования новей-
шей истории нашего города и истории 
Камчатки в целом. Оценка необходимости 
проведения подобных исследований про-
звучала на обсуждении итогов конферен-
ции, в частности, была высказана мысль об 
острой потребности в создании учебного 
пособия по истории Камчатки.

Галина Васильевна, у Вас есть уникаль-
ная возможность в преддверии Нового 
года поздравить наших горожан….

С большим удовольствием! Дорогие 
друзья, я от всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 

С раннего детства мы связываем их с 
верой в чудо, с ожиданием того, что станут 
реальностью наши заветные мечты. 

Так, пусть 2018 год приносит хорошие 
вести, будет успешным в реализации на-
меченных планов. Примите сердечные по-
желания здоровья, счастья, благополучия, 
мира, согласия, исполнения желаний и до-
брых надежд. С Новым годом!

СТО ДНЕЙ  
в 100 - летний юбилей 
Петропавловской  
Городской Думы

В январе 2018 года исполнится сто дней, как  
в Петропавловске-Камчатском работает Городская Дума 
6-го созыва. Сейчас в депутатском корпусе 32 депутата. 
За 100 дней ими уже сделано немало, а предстоит  
сделать еще больше. О перспективах работы  
петропавловской Городской Думы рассказала  
ее председатель Галина Васильевна Монахова. 
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Три месяца назад новый состав 
Городской Думы приступил к работе. Кто 
представляет интересы избирателей в 
6-ом Созыве депутатов?

Первая сессия депутатов состоялась 4 
октября 2017 года. В этот день к работе при-
ступили 32 депутата, 23 из которых были 
избраны впервые. Депутатский корпус се-
годня представляет интересы избирателей 
всех политических партий, при этом он 
значительно помолодел - в Думу избраны 9 
депутатов, возраст которых не превышает 
35 лет. Это говорит о том, что жители сейчас 
поддерживают молодежь, рассчитывают на 
нее и видят в ней надежду и перспективу 
на положительные изменения в жизни го-
рода и региона в целом.  

Лично для меня депутатская деятель-
ность абсолютно новая сфера, и я вступила 
в должность с большим волнением. Ведь 
избрание председателем Городской Думы 
налагает серьезную ответственность, это 
доверие, но доверие авансом. И я заверяю, 
что приложу все усилия, все знания, душу и 
сердце, чтобы оправдать надежды наших 
избирателей. 

Галина Васильевна, 100 дней срок не-
большой, однако уже можно подвести 
некоторые итоги и проанализировать кон-
кретные результаты проделанной работы 
нового созыва Городской Думы…

Главный акцент в работе Городской 
Думы – это нормотворчество, работа с 
обращениями граждан, постоянные кон-
такты, встречи, обработка обращений 
избирателей, и максимальная ориенти-
рованность на качественное разрешение 
этих вопросов. 

За прошедшие три месяца депутатами 
уже проведено более 150 приемов граж-
дан, 18 коллективных встреч в округах. 
Также было рассмотрено более 500 устных 
и письменных обращений горожан. 

Чаще всего жители города обращают-
ся к депутатам по вопросам благоустрой-
ства городских территорий, расселения из 
ветхих и аварийных домов. Другими на-
сущными темами обращений к народным 
избранникам стали оказание мер социаль-
ной поддержки, работа управляющих ком-
паний, улучшение жилищных условий.  

Для наиболее продуктивного реше-
ния данных вопросов еще на первой 
сессии депутатами были сформирова-
ны 4 думских Комитета и 2 Комиссии, и 
корпус начал работать. В Городской Думе 
образованы Комитет по бюджету, фи-
нансам и экономике, председателем ко-
торого являюсь я. Комитет по местному 
самоуправлению и социальной полити-
ке возглавляет мой заместитель Андрей 
Воровский. Комитет по городскому и 

жилищно-коммунальному хозяйству на-
ходится под председательством моего 
второго заместителя Дениса Прудкого, а 
Комитет по собственности, земельным 
отношениям, предпринимательству и ин-
вестициям возглавляет Василий Кнерик. 
Председателем Комиссии по взаимо-
действию с контрольно-счетной палатой 
Петропавловска избран Алексей Кронов, 
а председателем Комиссии по Регламенту 
и депутатской этике является Анатолий 
Наумов. 

За время работы 6-го созыва Городской 
Думы состоялись 4 сессии. По большинству 
вопросов мнение депутатов, несмотря на 
партийную принадлежность, было еди-
ным. Все фракции, зарегистрированные в 
Городской Думе, настроены на эффектив-
ную работу. Однако, это не значит, что все 
вопросы, вынесенные к рассмотрению, на 
сессии мы принимаем без дискуссий. Мы 
активно обсуждаем и спорим на стадии 
подготовки проектов документов, поэтому 
на сессии поступают уже проработанные 
материалы.

За три месяца Гордума, наверняка, уже 
успела определиться с приоритетами. По 
каким направлениям намерены работать 
новоизбранные депутаты? 

Могу с уверенностью сказать, что 
нынешний состав Городской Думы 

-  слаженная команда, задача которой за-
ключается в постоянной и последователь-
ной реализации гражданских инициатив, 
воплощении в жизнь проектов, направ-
ленных на улучшение качества жизни 
жителей Петропавловска-Камчатского. 
Предыдущий 5 созыв депутатов создал 
хороший задел на будущее, сохранение 
преемственности задач позволяет нам с 
уверенностью смотреть вперед!

Хочу отметить, что депутатская де-
ятельность проводится в тесном вза-
имодействии с администрацией 
Петропавловска-Камчатского, поэтому 
есть четкая уверенность в том, что совмест-
ная работа будет продолжена и станет еще 
более плодотворной.  

Если говорить о первоочередных за-
дачах нашего, 6 созыва, то здесь я хотела 
бы отметить несколько моментов. Прежде 
всего, это проблемы ЖКХ и социальной 
сферы, которые волнуют горожан больше 
всего. 

Далее, это депутатский контроль за ис-
полнением законодательных норм – одно 
из главных направлений работы депу-
татского корпуса Городской Думы. Это и 
контроль за муниципальными конкурсами 
и аукционами, исполнением работ под-
рядными организациями, реализацией 
городских программ, и, конечно, контроль 
за обращениями граждан. В этой работе 
важно участие общественности, поэтому 
главный приоритет – это взаимодействие 
с горожанами по всем насущным вопро-
сам. Не станет исключением и реализа-
ция федерального партийного проекта 
«Городская среда» в 2018 году. Депутаты 
6 созыва активно подключились к этой 
работе, разъясняя горожанам порядок и 
сроки вступления в эту программу. В бли-
жайшее время они проведут ряд встреч на 
своих избирательных округах.     

На этих собраниях они расскажут граж-
данам о финансировании программы, о 
том, как и где сделать смету и дизайн-про-
ект своего будущего двора, нюансы и ал-
горитмы участия в проекте. Уверена, что 
эта работа позволит привлечь в программу 
больше участников, соответственно, еще 
больше дворов Петропавловска мы смо-
жем привести в порядок. 

Важным моментом в деятельности де-
путатского корпуса Городской Думы оста-
ется поддержка и личное участие в таких 
социально-значимых проектах как «Чужих 
детей не бывает», «Посылка воину», 
«Знамя Победы» и многих других. 

Эту работу депутаты проводят, в том 
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Общественные советы в избирательных 
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мощью членов Советов, благодаря их под-
держке и участию, активной гражданской 
позиции, можно добиться больших успе-
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ВУЗах Петропавловска были открыты сек-
ции, посвященные различным аспектам 
деятельности представительного орга-
на. По итогам конференции будет выпу-
щен сборник, куда войдут почти тридцать 
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верой в чудо, с ожиданием того, что станут 
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Так, пусть 2018 год приносит хорошие 
вести, будет успешным в реализации на-
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петропавловской Городской Думы рассказала  
ее председатель Галина Васильевна Монахова. 

053



ул. Якорная-Флотская

Все чаще жители нашего города отказываются от типовых квартир в пользу отдельного частного дома. В 
первую очередь, причиной переезда жильцов становится стесненность городского жилья, основная масса 
жилплощади городских многоэтажек имеет достаточно скромные габариты…

Отсутствие соседей и лишнего шума, большее пространство, своя зеленая территория и никаких воин за 
парковочные места. Ввиду таких перспектив наши горожане стремятся переехать в свой собственный дом. 
Таким образом, во многих районах нашего города, а также на его окраине появляются коттеджные поселки. 
Располагаясь неподалеку от города или даже непосредственно в черте города, коттеджные поселки набирают 
все большую популярность. Строительство их началось относительно недавно и на сегодняшний день их 
количество заметно увеличивается.

054 KAMLIFE 2018



ул. Березовая

ул. Ларина

055KAMLIFE 2018



ул. Степная

ул. Ломоносова

056 KAMLIFE 2018



Кирпичики

Молодежный

057KAMLIFE 2018







«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» В ДЕЙСТВИИ

На начало ноября 2017 года с гражда-
нами заключено порядка 1370 дого-
воров безвозмездного пользования 

земельными участками, общей площадью 
1753 га. 

При наличии оснований для отказа в 
предоставлении земельных участков, пред-
усмотренных Законом о «Дальневосточном 
гектаре», органы, уполномоченные на пре-
доставление земельных участков предлага-
ют гражданам, заявившимся на предостав-
ление земельных наделов, альтернативные 
варианты размещения земельных участков 
(в том числе за счет уменьшения площади 
участка на испрашиваемом месте), или 
перечень свободных земельных участков, 
которые могут быть предоставлены в соот-
ветствии с Федеральным законом о гектаре.

Самым востребованным у камчатцев 
в крае остается территория Елизовского 
муниципального района. Так, на террито-
рии района вблизи границ шести сель-
ских и городских поселений выявлены 
приоритетные территории компактного 
размещения «дальневосточных гектаров». 
Правительством Камчатского края совмест-
но с органами местного самоуправления 
разработан план-график мероприятий 
по расширению границ существующих 
сельских и городских поселений и обеспе-
чению образуемых агломераций необходи-
мой инфраструктурой.

Необходимо отметить, что камчатцы 
также могут использовать свое право на 
однократное приобретение земельного 
участка площадью не более 1 гектара на 
территориях других субъектов Дальнево-
сточного федерального округа - Республика 
Саха (Якутия), Приморский край, Хабаров-
ский край, Амурская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская 
автономная область, Чукотский автоном-

ный округ. При том несколько граждан 
независимо от родства (не более десяти 
человек) могут совместно обратиться для 
получения одного участка площадью не 
более 10 гектаров.

Земельные участки перво-
начально предоставляются в 
безвозмездное пользование 
сроком на пять лет, по истече-
нии которых при надлежащем 
использовании по выбору граж-
дан могут быть предоставлены 
в собственность или аренду на 
срок до 49 лет. Лесные участки 
граждане вправе приобрести в 
собственность после истечения 
десяти лет со дня заключения 
договора аренды.

Получателям «дальневосточ-
ного гектара» на территории 
Камчатского края оказывается 
27 мер поддержки для освое-
ния полученной территории: 
микрозаймы, субсидии, гранты, 
поручительства. Дополнитель-
но разработана новая мера 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, которая ориентирована в 
том числе, на индивидуальных 
предпринимателей, планирующих осуще-
ствить предпринимательскую деятельность 
в сфере туризма.

Сегодня уже 15 участников программы 
«Дальневосточный гектар» воспользовались 
мерами существующей господдержки на 
общую сумму 4,1 млн. рублей, из них 14 

– для развития личного подсобного хозяй-
ства и один участник программы обратил-
ся за микрозаймами на развитие бизнеса.

В Минвостокразвития России открыта 
консультация по телефону горячей линии 

8-800-200-32-51. Задать вопрос, отправить 
предложение также можно посредством 
заполнения формы обратной связи, разме-
щенной на портале «На Дальний Восток.рф».

Кроме того, в Камчатском крае создано 
Агентство приоритетных проектов разви-
тия Камчатского края, которое осуществля-
ет координирование работы по реализации 
программы «Дальневосточный гектар» и 
консультирование граждан по вопросам 
применения Закона о «Дальневосточном 
гектаре». 

 Информация об Агентстве размещена 
на официальном сайте исполнительных 
органов государственной власти в сети ин-
тернет по адресу www.kamgov.ru/appr

1 июня 2016 года в России стартовал проект по бесплатному предоставлению гражданам земельных 
участков на территории Дальнего Востока. Масштабный проект открыл новые перспективы для 
развития территории, привлечения населения в субъекты Дальневосточного федерального округа. 
Камчатский край активно включился в работу по реализации Закона о «Дальневосточном гектаре». 

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ» 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗЕМЛИ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ОБРАТИЛОСЬ БОЛЕЕ 4000 ГРАЖДАН. 
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

Условия включения молодых семей в 
подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Петропав-
ловск-Камчатского городского округа» : 
1. Возраст супругов не должен превышать 35 
лет (в том числе неполная семья).
2. Молодая семья нуждается в улучшении 
жилищных условий (общая площадь по 
месту прописки не превышает 13 кв.м. на 
одного человека).
3. Молодая семья имеет достаточные дохо-
ды либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты.

Социальная выплата 
выдается безвозмездно!

Шаг 1 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленин-
градская 74/1, Служба «одного окна».
Время работы: понедельник-четверг с 09-00 
до 17-30, пятница с 9-00 до 16-00 час.

Молодая семья с заявлением предостав-
ляет следующие документы:

1. Паспорт гражданина Российской Феде-
рации - для заявителя и членов его семьи, 
достигших 14-летнего возраста. (Копии 

страниц из паспорта: 2-я, 3-я страницы 
- персональные данные; 4-я, 5-я страницы - 
отметки о регистрации – полностью; стра-
ницы с отметками о семейном положении, 
детях (даже в том случае, если страницы 
пустые);
2. Копии документов, подтверждающие 
состав молодой семьи (свидетельства о ро-
ждении детей, свидетельства о заключении 
брака, свидетельства о расторжении брака, 
решения об усыновлении (удочерении), 
судебные решения о признании членом 
семьи и т.п.);
3. Копии поквартирных карточек на всех 
членов молодой семьи, содержащие сведе-
ния о регистрации по месту жительства за 
предыдущие 5 лет (из паспортного стола по 
месту жительства);
4. Копии правоустанавливающих доку-
ментов на занимаемое жилое помещение 
(договор социального найма, договор 
купли-продажи, договор мены, договор 
дарения, договор передачи в собственность, 
ордер и т.п.);
5. Копии справок из ГУП «Камчатское кра-
евое БТИ»: сведения организации (органа) 
по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации о на-
личии (отсутствии) на всех членов молодой 
семьи (в том числе на ранее существовав-
шие фамилию, имя, отчество) зарегистри-

рованных прав на жилые помещения (на 
детей рожденных до 2000 года);
6. Копии сведений органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о наличии (отсутствии) у членов молодой 
семьи (в том числе на ранее существовав-
шие фамилию, имя, отчество) зарегистри-
рованных прав на жилые помещения по 
Российской Федерации (сведения предо-
ставляются всеми территориальными орга-
нами Росреестра, многофункциональными 
центрами);
7. Копия решения суда о признании местом 
жительства город Петропавловск-Камчат-
ский (для граждан, не имеющих реги-
страции по месту жительства в городе 
Петропавловске-Камчатском (оригиналы 
документов необходимо иметь при себе).

Справки 
Отдел управления жилищным фондом Ко-
митета по управлению жилищным фондом 
администрации ПКго: 235-346

Итог: Приказ Комитета по управлению 
жилищным фондом администрации Пе-
тропавловск-Камчатского городского округа 
о признании молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий либо мо-
тивированный отказ в признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий (в соответствии со статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма).

Шаг 2
 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленин-
градская, 72, этаж 2, каб. 2, тел. 43-38-02. 
Время приема: вторник, четверг с 9-00 до 
17-00 час. (обед с 13-00 до 14-00).

Отдел по предоставлению социальных 
услуг Управления образования адми-
нистрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа.

Вам необходимо предоставить следую-
щие документы:

1. Документы, удостоверяющие личность 
(паспорта, свидетельства о рождении детей, 
свидетельство о браке и копии этих доку-
ментов в 1-м экземпляре.

2. Документы, необходимые для опреде-
ления платежеспособности молодой семьи 
(один или несколько из них):
а) документы, подтверждающие доходы 
каждого члена семьи за 6 месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления;
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б) справку банка о размере кредита, ко-
торый банк готов предоставить молодой 
семье для приобретения (строительства) 
жилья с указанием цели и срока его пре-
доставления или копию договора займа, 
заключенного с организацией или физиче-
ским лицом, с указанием цели и срока его 
использования (при получении кредита 
или займа); 
в) справку банка (выписку со счета), под-
тверждающую наличие у молодой семьи 
сбережений, хранящихся во вкладах в 
банках.

Документы представляются в виде ори-
гиналов либо копий документов, заверен-
ных лицами, их выдавшими. Допускается 
заверение копий документов уполномо-
ченными специалистами Управления об-
разования при предъявлении оригиналов 
документов.

Итог: Заключение о признании молодой 
семьи имеющей достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Шаг 3 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленин-
ская, 12, каб. 249, тел.: 23-53-52;

Отдел молодежной политики и спорта 
Управления культуры, спорта и социаль-
ного развития администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа.

Вам необходимо предоставить:
1. Приказ Комитета по управлению жи-

лищным фондом администрации Петро-
павловск-Камчатского городского округа о 
признании молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;

2. Заключение Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчат-
ского городского округа о признании моло-
дой семьи имеющей достаточные доходы 
либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

3. Заявление от супругов об участии в 
программе (заполняется при приеме доку-
ментов);

4. Документы, удостоверяющие личность 
(паспорта, свидетельства о рождении) каж-

дого члена семьи (оригиналы и копии (для 
паспортов стр.: 1, регистрация, семейное 
положение, дети);

5. Свидетельство о заключении брака 
(оригинал и копия);

6. Копии поквартирных карточек с места 
регистрации супругов из паспортного стола;

7. Копия финансового лицевого счета 
(о задолженности по квартплате по месту 
прописки);

8. Справки из ГУП «Камчатское краевое 
БТИ» (ул. Ленинградская, 74) о наличии 
либо отсутствии жилья на праве собствен-
ности на всех членов семьи (на детей 
рожденных до 2000 года);

9. Справки из управления федеральной 
регистрационной службы о наличии либо 
отсутствии жилья на праве собственности 
по России на всех членов семьи (включая 
детей!);

10. Справка о составе семьи (по месту 
прописки).

Итог: Включение молодой семьи в спи-
сок участников программы «Обеспечение 
жильем молодых семей».

pkgo.ru
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По Федеральному закону, действу-
ющему в рамках госпрограммы, 
создан проект «О содействии 

развитию жилищного строительства». 
Благодаря закону семьи, имеющие больше 
3-х несовершеннолетних детей (родных 
или приемных), могут бесплатно получить 
земельный участок в личное пользование, с 
дальнейшим переходом его в собственность.

Условия предоставления земель:
- наличие 3-х и более детей с возрастом до 
18 лет; 

- если есть дети до 23 лет, не приносящие 
доход, но учащиеся ВУЗов; 

- семья обязана быть прописана в данном 
регионе по сроку не меньше 5 лет; 

- между отцом и матерью брак должен быть 
законно оформлен; 

- все члены семьи обязаны быть граждана-
ми России; 

- получить участок можно, при условии 
отсутствия в собственности другой земли 
на территории России.

Ответ на вопрос «Можно ли получить 
землю от государства за третьего ребен-
ка?» - однозначен. Можно. Только следует 
учитывать, что статус «многодетной» семья 
получает, только если все три ребенка в се-
мье — несовершеннолетние. Если ребенок 
перерос этот предел и не является студен-
том ВУЗа, то в число детей для определения 
статуса семьи он не входит.

По закону на участок могут претендовать 
отец и мать, в одиночку воспитывающие 
детей. Все члены семьи получают право 
на равную долю владения землей. Участок 
можно использовать для любых целей: 
построить жилой дом, летнюю дачу, зани-
маться фермерством.

Отказ для предоставления земельного 
надела может быть вынесен, если: 

- у родителей есть постановление о лише-
нии родительских прав; 

- если хотя бы один член из семьи полностью 
материально содержится государством;

- предоставлена ложная информация; при 
смене гражданства кого-то из родных.

Как получить землю 

1. Перед тем как собирать документы для 
выделения участка, надо подтвердить, что 
соответствуете всем условиям многодетной 

семьи. Что для этого необходимо сделать: 
Направиться в отдел соц. защиты населе-
ния с заявлением о причислении семьи 
к многодетным. После этого идет сбор до-
кументов. Рассмотрение заявления и сбор 
справок процедура бесплатная. 

2. После того, как заявление рассмотрено, 
сотрудник соцзащиты сообщает о своем 
решении по делу. Если оно положительное, 
родителям выдается свидетельство под-
тверждающее семью как многодетную. С 
ним можно направиться в администрацию.

Важно! 
Если семья отказалась от выделенной 
земли, а затем вновь решила получить ее, 
процедуру оформления необходимо прой-
ти заново. Начиная с подачи заявления и 
заканчивая согласованием.

Какие документы нужны
При обращении в районную администра-
цию, семья предоставляет документы:

- заявление о постановке на льготную 
очередь;

- на каждого из детей сделать ксерокопию 
свидетельства его рождения; 

- копии паспорта родителей или одного, 
если семья не полная; 

- свидетельство зарегистрированного брака 
родителей;

- в паспортном столе нужно взять справку о 
том, что все без исключения прописаны по 
одному адресу; 

- необходима справка, что не было выне-

сено постановление о лишении родитель-
ских прав;

- свидетельство о многодетности семьи.
Если в семье находятся усыновленные 

дети, приложить документ об их усынов-
лении (удочерении). Взять в органах опеки 
подтверждение, что на усыновление ребен-
ка не было отмены прав.

По закону максимальный срок составля-
ет не более 30 дней. Все документы обяза-
тельно проходят юридическую экспертизу. 
При положительном ответе, приходит 

официальное извещение, где говорится, что 
управлением вынесено решение о форми-
ровании надела для семьи. Значит, начался 
процесс выделения земли из общественно-
го фонда многодетных семей.

Причину отказа постановки на оче-
редь должны обязательно объяснить. Это 
возможно при отсутствии регистрации 
официального брака между родителями, не 
своевременный обмен паспорта по возра-
сту, при переезде в другой регион.

При постановке на учет, присваивается 
порядковый номер и по закону в течение 
года семьи должны получить выделенный 
участок.

Перед тем как получить участок, прихо-
дится семье оплачивать топографическую 
съемку местности для получения схемы их 
земли. Затем все утверждает управление 
архитектуры. Длится эта процедура до 2-х 
месяцев. После утверждения проводится 
работа по межеванию земли.

terrafaq.ru

ГОСПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
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ИЖС
Порядок предоставления земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства

На основании заявления и положительного решения градостро-
ительной комиссии орган местного самоуправления публикует в 
официальном печатном издании извещение о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка для строительства.

В течение месяца со дня публикации граждане, заинтересован-
ные в предоставлении данного земельного участка под строитель-
ство жилого дома обращаются с заявлениями по адресу указанно-
му в извещении.

Если в течение месяца ни одного заявления не поступило, орган 
местного самоуправления принимает решение о предоставлении 
заявителю земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома.

Заявитель за свой счет:
- заказывает работы по установлению границ предоставленного 
земельного участка в натуре (на местности), т.е. работы по межева-
нию;

- обращается в Управление Роснедвижимости по Камчатской обла-
сти с заявкой о постановке на государственный кадастровый учет 
предоставленного земельного участка;

- предоставляет в Комитет по управлению имуществом Петропав-
ловск-Камчатского городского округа кадастровую карту (план) 
земельного участка.

Комитет по управлению имуществом после предоставления 
кадастровой карты (плана) земельного участка заключает договор 
аренды земельного участка.

Если в течение месяца поступило одно и более заявлений то, ор-
ган местного самоуправления принимает решение о формирова-
нии земельного участка и о подготовке документов на аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для строительства индивидуального жилого дома.

По окончании подготовки документов орган местного само-
управления публикует в официальном печатном издании, объ-
явление о приеме заявлений на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды на земельный участок для 
строительства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится не ранее чем, через месяц со дня опубли-
кования данного объявления.

Порядок предоставления земельных участков для жи-
лищного строительства (комплексное строительство)

На основании заявления и положительного решения градостро-
ительной комиссии орган местного самоуправления принимает 
решение о формировании земельного участка и о подготовке 
документов на аукцион, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для строительства.

По окончании подготовки документов орган местного самоу-
правления публикует в официальном печатном издании, объ-
явление о приеме заявлений на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды на земельный участок для 
строительства.

Аукцион проводится не ранее чем, через месяц со дня опублико-
вания данного объявления. 

pkgo.ru
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КАК УЗАКОНИТЬ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 
КВАРТИРЫ

К перепланировке не относится:
• установка дополнительного дверного 
проема;

• изменения направления, в котором от-
крывается дверь;

• простой ремонт — покраска стен или по-
клейка обоев, установка натяжного потолка, 
выкладка плитки в ванной;

• замена санитарно – технического оборудо-
вания на аналогичное;

• установка или изменение местоположе-
ния встраиваемой бытовой и кухонной 
техники, шкафов.

Для выполнения этих действий не тре-
буется получение разрешения, поскольку 
они не являются перепланировкой. Любые 
другие изменения должны быть согласо-
ваны в соответствующей государственной 
инстанции и проведены только после полу-
чения разрешения.

Перепланировкой считается:
• установка или снос перегородок в жилом 
помещении;

• изменение размеров дверей или окон;
• объединение двух или трех комнат в одну;
• устройство какого – либо проема в несу-
щей стене жилого дома;

• снос, даже частичный, несущих стен;
• объединение комнат санитарного назна-
чения;

• перенос туалетной комнаты или кухни в 
другое место;

• установка дополнительного туалета в дру-
гой части дома или еще одной кухни;

• увеличения размеров одной комнаты за 
счет другой;

• объединение двух или более квартир, 
которые расположены на одном или на 
разных этажах;

• демонтаж газовой плиты и установка 
электрической;

• изменение положения отопительных и 
газовых труб, электрических кабелей;

• установка дополнительной вентиляцион-
ной системы;

• строительство открытого «второго этажа» в 
квартире с высокими потолками.

Нельзя приступать к ремонтным рабо-
там до того, как будет получено офици-
альное разрешение от городской управ-
ляющей организации. Если работы все же 
начаты, они будут считаться незаконными, 
а владелец квартиры обязан уплатить 
штраф в установленном размере.

Категорически запрещено:
1. Осуществлять перепланировку, не полу-
чив на это согласие ее законного владельца.
2. Нарушать в процессе работ требования по-
жарной безопасности, правил строительства, 
технической эксплуатации жилых зданий.
3. Строить новую комнату путем монтажа 
и демонтажа уже существующих перегоро-
док в квартире таким образом, что в новой 
комнате не окажется окна.
4. Изменять первоначальный архитектур-
ный облик жилого дома, особенно, если дом 
является историческим или культурным 
памятником.

Также запрещается установка газовых 
труб в стене, присоединение общего кори-

В домах, построенных еще в советское время, живет сейчас много граждан России. 
И не всегда размещение квартир отвечает требованиям жильцов по комфорту и эстетике. 
Трансформировать ваше жилое помещение можно двумя способами: простым и сложным
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА ТОЛЬКО ДО ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ПРЕДЕЛОВ. НИКТО НЕ ДАСТ РАЗРЕШЕНИЕ НА СНОС НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПЛАН СОСТАВЛЕН ИДЕАЛЬНО. РАЗМЕРЫ КОМНАТЫ ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
МОГУТ БЫТЬ КАК УВЕЛИЧЕНЫ, ТАК И УМЕНЬШЕНЫ.

дора к комнатам и перенос отопительных 
труб на балкон, даже если он был совмещен 
с комнатой.
В заявлении, которое подает владелец квар-
тиры, желающий сделать перепланировку, 
должен быть указан точный и подробный 
перечень работ, которые будут проведены.

Постановлением № 508 были запреще-
ны некоторые виды перепланировки:

• проводить перепланировку, в результате ко-
торой будут ухудшены жилищные условия;

• врезка в общедомовые коммуникации 
устройств, регулирующих подачу воды, све-
та или газа или же, отключающих ее;

• снос несущих стен, в результате которого 
здание может обрушиться;

• установка новых полов, элементов мебели, 
в результате чего будет увеличена нагрузка;

• вырезка «окошек» в колоннах или несу-
щих стенах дома.
Многие владельцы квартир в многоэтаж-
ных домах приобретают жилье дешевле, а 
впоследствии желают пристроить лоджию. 
Это делать категорически запрещено всем, 
кроме тех, кто проживает на первом этаже.

Важные моменты 
по узакониванию перепланировки
Для того чтобы совершить перепланиров-
ку, должны быть определенные основания. 
Прежде всего, необходимо знать, каким 
образом проводить перепланировку по за-
кону и не навредить жильцам по соседству.
1. Для начала нужно получить официаль-
ный документ, разрешающий переплани-
ровку, он оформляется в городской админи-
страции. От вас потребуется предоставить 
технический проект и эскиз планируемых 
изменений в квартире. 
2. Затем нужно внести данные изменения в 
государственную базу. 
Также стоит знать существующие ограни-
чения при проведении перепланировок в 
2017 году: 
1. Запрещено менять вид здания; 
2. Проекты, которые повлияют на жизнь 
и ограничат доступ к коммуникациям – 
запрещены;
3. Обязательно должно быть согласие не 
только от самого собственника, но и от 
несовершеннолетних владельцев. 
При соблюдении всех требований и пра-
вильном оформлении документов вы избе-
жите неприятных ситуаций и проблем.

Порядок узаконивания
Шаг 1. Прежде всего, при планируемой пе-
репланировке нужно получить консульта-
цию по данному вопросу в государственном 

органе, который согласовывает эти вопросы. 
Шаг 2. Далее следует обратиться в Жилищ-
ную инспекцию, отдел капитального строи-
тельства. Понадобятся такие документы: 
экспликация, техпаспорт, поэтажный план. 
Собрать документы нужно в БТИ. 
Шаг 3. На следующем этапе нужно сде-
лать чертеж перепланировки и заказать 
проект – это может выполнить специальная 
компания, которая имеет полномочия на 
совершение такого процесса. 
Шаг 4. В определенных органах нужно 
будет зарегистрировать данный процесс 

– пожарная служба, СЭС, архитектурное 
отделение.

Около месяца нужно будет ждать получе-
ние документа на разрешение. Для данного 
процесса нужна будет такая документация: 

- Заявление;
- Проект помещения;
- Документ, подтверждающий право соб-
ственности; 

- Техпаспорт;
- Согласие жильцов на перепланировку; 
- Акт из БТИ.
Для обращения в суд понадобятся такие 
документы:

- иск, 
- квитанции об уплате госпошлины,
- эскиз, документы на квартиру, 
-другие необходимые справки из учрежде-
ний — в индивидуальном порядке.

При сделанной самовольной перепла-
нировке ее можно узаконить либо в суде, 
либо в органах местного самоуправления. 
При обращении в органы местного само-
управления вам понадобятся документы, 
перечисленные выше. При обращении 
в суд дополнительно предоставить иск и 
квитанцию об уплате госпошлины. Если 
выяснится, что при перепланировке вы 
нарушили определенные правила, вам 
нужно будет либо выплатить штраф (2000 

-2500 рублей), либо вернуть все так, как было 
изначально.

Узаконить перепланировку 
при продаже квартиры
Если продается квартира с неузаконенной 
планировкой, то новому владельцу либо 
придется платить штраф с такой плани-
ровкой либо возвращать все, как было, что, 
конечно же, сильно ударит по карману. 
Снижайте цену при продаже квартиры, так 
как новому владельцу придется потом за 
свои деньги оформлять перепланировку. 
Запрещено переносить радиаторы в квар-
тирах, так как жильцы дома могут подать 
на вас в суд, а такую квартиру вы никогда 
не продадите.

Перепланировка 
в ипотечной квартире
В первую очередь, решить вопрос о воз-
можной перепланировке нужно с вашим 
кредитором. Если осуществить этот про-
цесс без согласия банка, то могут возник-
нуть большие проблем, вплоть до лишения 
квартиры.

К сведению! Так как ваша квартира находит-
ся в залоге у банка, то сотрудник имеет право 
прийти и проинспектировать ее.

Во многих банках даже есть специаль-
ный сотрудник, который проводить кон-
сультации по этому вопросу.

При положительном ответе банка на 
вашу перепланировку, он должен выдать 
письменное согласие, так как в жилищ-
ной инспекции потребуется разрешение 
фактического собственника. Поэтому такая 
документация нужна будет при перепла-
нировки ипотечной квартиры: заявление 
с просьбой к банку, отчетные документы о 
совершении перепланировки нужно будет 
предоставить банку, а также все остальные 
бумаги, которые были перечислены выше.

Важно! 
Цены на планировку зависят, в первую 
очередь, от многогранности процедуры и 
площади работ. В разных регионах цены 
тоже могут отличаться. Конечная сумма бу-
дет известна после проверки всех нюансов.

Перепланировка квартиры и ее узако-
нение – это очень сложные и трудоемкие 
процессы, но если вы все же решились на 
это, запаситесь нервами и терпением. Так 
как вам придется вложить в это много денег, 
сил, а также повозиться с документами и 
побегать по разным учреждениям.

Узаконивание через суд
Если уполномоченные органы по рассмо-
трению планируемой планировки отказа-
ли вам в ней, вы имеете право обратиться 
в суд.

Предоставить в суд помимо документов 
на планировку нужно: исковое заявле-
ние, решение об отказе в перепланировке, 
документы, подтверждающие полномочия 
адвоката.

Рассматривать дело суд должен в течение 
тридцати дней. В суде необходимо будет 
доказать, что перепланировка не нарушает 
установленные законы. После получения 
решения суда, его необходимо предоста-
вить БТИ, чтобы там внесли изменения в 
техническую документацию.

kvartirkapro.ru
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Профили REHAU позволяют создавать 
окна не только простой прямоугольной 
формы, но и фигурные: арочные, трапецие-
видные, треугольные, круглые. Благородство 
интерьера изысканно подчеркнут створки 
различного типа: элегантно закругленные, 
мягко скошенные, со смещённой или полус-
мещённой лицевой поверхностью.

Оконный профиль с идеально гладкой 
поверхностью –это и есть отличительный 
знак REHAU. Наилучшее сцепление между 
молекулами полимеров обеспечивает 
низкую пористость: грязь на такой по-
верхности не впитывается и не скаплива-

ется. Окна остаются белоснежными долгое 
время, не требуя серьёзных усилий при 
уборке.

Вы мечтаете о качественном окне, но 
на данный момент ограничены в расхо-
дах? Надежные окна, которые эффек-
тивно сохраняют тепло, защищают дом 
от уличного шума и легко вписываются 
в любой интерьер, не обязательно стоят 
дорого. Окна из профилей REHAU BLITZ 

– это знаменитое немецкое качество и 
дизайн от REHAU по специальной, при-
влекательной цене.

Классические окна REHAU EURO-
Design надежно удерживают тепло и слу-
жат преградой постороннему шуму; два 
контура уплотнений не оставляют сквоз-
някам, влаге и пыли ни единого шанса 
проникнуть в помещение.

Окна EURO-Design – это не только раз-
нообразие форм, но и богатая палитра 
цветовых решений. Вы можете выбрать 
цвет и фактуру различных пород дерева и 
оптимально вписаться в архитектуру или 
дизайн квартиры.

Окна

света по сравнению с обычными окнами! 
А это означает больше радости и хороше-
го самочувствия!

Окна REHAU BRILLANT-Design давно 
заслужили популярность среди самых 
требовательных покупателей, особо це-
нящих оригинальный дизайн наравне 
с новейшими технологиями энергосбе-
режения . Идеально гладкая, блестящая 
поверхность профилей BRILLANT-Design 

– воплощение благородства и стиля без 
компромиссов.

Учиться совсем не просто, когда в доме 
шумно. Доказано, что беспокойство, вы-
званное постоянным уличным шумом, 
мешает процессу обучения. Пусть учеба 
Ваших малышей станет легкой и комфорт-
ной! С окнами INTELIO внешний шум – не 
препятствие на пути к отличным отметкам.

Самые смелые представления о воз-
можностях современных окон превос-
ходят оконные системы REHAU GENEO. 
В способности беречь тепло им нет рав-
ных: благодаря высокотехнологичному 
материалу RAU-FIPRO и инновационной 
конструкции окна из профилей GENEO 
снижают потери энергии на 76% по срав-
нению с деревянными окнами, установ-
ленными в панельные дома 70-х годов 
постройки!

Взломобезопасные оконные ручки 
Linea Design имеют запатентованное 
решение Secustik®*. Механизм Secustik® 
блокирует ручку при попытке воздей-
ствия на нее снаружи через оконную 
фурнитуру.*

Компания REHAU предлагает на рынке 
два вида монтажной пены, которые раз-

Оконная система REHAU SIB-Design 
разработана специально для россий-
ских холодов. Благодаря дополнитель-
ной изолирующей камере «термо-блок» 
оконная система выдерживает перепады 
температур более 60° C (подтверждено 
НИИ Строительной Физики РААСН) и эф-
фективно сохраняет тепло.

Ноу-хау технического решения 
DELIGHT-Design дает возможность со-
кратить высоту профильной конструкции 
и впустить в помещение на 10% больше 

работаны с учетом климатических 
особенностей нашей страны и де-
монстрируют хорошие результаты 
как при высоких летних, так и при 
низких зимних температурах.

После завершения всех 
работ удалите с окон защитную плёнку. 
Загрязнения, вызванные дождём и пылью, 
устраняются при помощи обычного мою-
щего средства. С помощью чистой, теплой 
воды и замши для чистки оконных стекол 
Вы сможете очистить стекла.

Чтобы Ваши окна всегда оставлись 
как новые, REHAU разработало набор по 
уходу из трех средств. Средство для очист-
ки ПВХ-профилей поможет всего за 15-20 
секунд справиться с загрязнениями, оно 
абсолютно безвредно и даже не требу-
ет защитных средств при использовании. 
Продлить срок службы уплотнителя по-
может другое средство от REHAU, благо-
даря которому силиконовый уплотнитель 

Богатая палитра  
цветовых решений 

Традиционный белый, коричне-
вый, цвет, имитирующий серебро, 
золото либо бронзу.

Безопасность детей  
в Ваших руках

Модель со встроенным замком, 
способная предотвратить само-
стоятельное открытие окон деть-
ми: открыть створку можно, только 
воспользовавшись ключом.

приобретет эластичность и дополнитель-
ную защиту от микротрещин. И, наконец, 
смазка для фурнитуры сделает открытие 
и закрытие окон легким и бесшумным и 
надолго сохранит все подвижные части 
профиля. Рекомендуется проводить про-
филактику окон 2 раза в год (весной и 
осенью).

*Особый механизм Secustik® блокиру-
ет ручку при попытке воздействия на нее 
снаружи через запирающий механизм.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «РЕХАУ»  
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

г. П.-Камчатский, пр. Победы, д. 15, кв. 106,  
тел. 8 (4152) 29-72-00

г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1А  (автостанция),  
тел. 8 (41531) 7-17-72

www.akfa-u.ru
e-mail: akfa-u@mail.ru

Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят Ваш дом в оазис 
тепла и уюта и защитят от холода не хуже кирпичной стены. Они 
надежно блокируют проникновение холода, ветра и атмосферных 
осадков.

Окна REHAU уберегут Вас от шума автострады или грохота сосед-
ней стройки, подарив Вам такие звуки уюта, как шелест книжных 
страниц или тихое мурлыканье кошки. За окнами REHAU уличный 
шум сокращается вдвое за счет шумоизоляционных свойств профи-
ля, высокой плотности притвора, установки широких стеклопакетов и 
герметичности их крепления в профилях.

Самостоятельная  
замена в 3 движения

Вы можете не только поставить 
ручки REHAU на новые окна, но 
и заменить ручки на уже установ-
ленных окнах во всем доме.
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кратить высоту профильной конструкции 
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работаны с учетом климатических 
особенностей нашей страны и де-
монстрируют хорошие результаты 
как при высоких летних, так и при 
низких зимних температурах.

После завершения всех 
работ удалите с окон защитную плёнку. 
Загрязнения, вызванные дождём и пылью, 
устраняются при помощи обычного мою-
щего средства. С помощью чистой, теплой 
воды и замши для чистки оконных стекол 
Вы сможете очистить стекла.

Чтобы Ваши окна всегда оставлись 
как новые, REHAU разработало набор по 
уходу из трех средств. Средство для очист-
ки ПВХ-профилей поможет всего за 15-20 
секунд справиться с загрязнениями, оно 
абсолютно безвредно и даже не требу-
ет защитных средств при использовании. 
Продлить срок службы уплотнителя по-
может другое средство от REHAU, благо-
даря которому силиконовый уплотнитель 
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вый, цвет, имитирующий серебро, 
золото либо бронзу.
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Модель со встроенным замком, 
способная предотвратить само-
стоятельное открытие окон деть-
ми: открыть створку можно, только 
воспользовавшись ключом.

приобретет эластичность и дополнитель-
ную защиту от микротрещин. И, наконец, 
смазка для фурнитуры сделает открытие 
и закрытие окон легким и бесшумным и 
надолго сохранит все подвижные части 
профиля. Рекомендуется проводить про-
филактику окон 2 раза в год (весной и 
осенью).

*Особый механизм Secustik® блокиру-
ет ручку при попытке воздействия на нее 
снаружи через запирающий механизм.
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Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят Ваш дом в оазис 
тепла и уюта и защитят от холода не хуже кирпичной стены. Они 
надежно блокируют проникновение холода, ветра и атмосферных 
осадков.

Окна REHAU уберегут Вас от шума автострады или грохота сосед-
ней стройки, подарив Вам такие звуки уюта, как шелест книжных 
страниц или тихое мурлыканье кошки. За окнами REHAU уличный 
шум сокращается вдвое за счет шумоизоляционных свойств профи-
ля, высокой плотности притвора, установки широких стеклопакетов и 
герметичности их крепления в профилях.

Самостоятельная  
замена в 3 движения

Вы можете не только поставить 
ручки REHAU на новые окна, но 
и заменить ручки на уже установ-
ленных окнах во всем доме.
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Салон-магазин
Оптовые поставки межкомнатных дверей
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Телефоны: +7 (963) 833-73-37,
334-334, 337-337 

Дизайн-проект интерьера
с выбранными дверямиможно 

посмотреть на нашем сайте:

yukka-dveri.ru
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ДОМА

1. Кривой дом в городе Сопот (Польша)

Этот необычный дом совершенно лишен прямых углов. Он был 
создан в 2004 году архитекторами Залевским и Шотинским. С 
присущей европейцам точностью архитекторы вписали столь нео-
бычную конструкцию в историческую часть города, при этом с мак-
симальной выгодой для близлежащих магазинов и кафе и внешней 
гармонией с окружающими строениями. Вдохновили архитекторов 
на создание столь смелого сооружения рисунки художников дет-
ских книг Пера Оскара Дальберга и Яна Марцина Шанцера.

Несмотря на причудливый внешний вид, кривой дом невероят-
но функционален и по праву считается одной из главных досто-
примечательностей города. 

2. Идеальный дворец Фердинанда Шеваля 
в городе Отрив (Франция)

Этот удивительный дом – творение французского почтальона. Это 
невероятно, но без специального образования Фердинанд Шеваль 
задумал и воплотил дело всей жизни.

Для своего дома он искал и тщательно подбирал камни. При 
постройке использовал только цемент и проволоку. Его дом – сли-
яние множества стилей и различных культур Востока и Запада. 
Справедливости ради стоит сказать, что строительство заняло у 
него 33 года жизни. В 1969 году его необыкновенный дом полу-
чил статус памятника и стал основной достопримечательностью 
городка. Обретя известность, автор пожелал быть захороненным 
только в своем дворце, но получил отказ, после чего находчивый 
Фердинанд построил фамильный склеп в едином стиле с домом, 
где и покоится по сей день. Уникальность дома – в его «душе», он 
многогранен, как весь мир, каждый народ увидит в нем что-то от 
своей культуры.

3. Дом-камень (Португалия)

Тот дом живет в полной гармонии с природой в горах Португалии. 
Его создала сама природа, а человек вдохнул в камень жизнь…

Это удивительное строение имеет 2 этажа и располагается в жи-
вописнейшем месте в горах. Из-за большого внимания туристов в 
этом доме никто не живет.

 

4. Пузырьковый дом Пьера Кардена 
(Франция)
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5. Дом-планета шейха Хамада (ОАЭ)

Изначально дом был создан для комфортного передвижения шейха 
Хамада по пустыне Объединенных Арабских Эмиратов. Дом в виде 
земного шара включает 4 этажа с 6 ванными комнатами и 4 спаль-
нями. Ширина необычного дома 20 м, а высота аж 12 м. С 1993 года 
строение украшает собой еще и книгу рекордов Гиннесса.

 

6. Дом Сутягина (Россия)

Этот архангельский чудо-дом – самое высокое деревянное строе-
ние в мире. Он создан по технологии наших предков – без ис-
пользования гвоздей. Со здания высотой 13 этажей открывался 
удивительный вид на Белое море. Да, именно открывался. Дом 
было признан незаконно построенным и в 2008 году разобран до 
4 этажа, а в 2012 году строение и вовсе сгорело. От первого в мире 
деревянного небоскреба остался лишь фундамент.

7. Дом-дыра в штате Техас (США)

Однажды художники и дизайнеры Дэн Хевел (Dan Havel) и Дин 
Рак (Dean Ruck) решили сотворить нечто впечатляющее. Так в 2005 
году в штате Техас, на месте разрушенного смерчем строения, на-
чал свое существование дом-туннель.

В основе творения лежала философская мысль о хрупкости бытия.

8. «Атакующий дом» в Вене (Австрия)

«Атакующий дом» не жилой, это инсталляция, созданная одним 
из самых именитых скульпторов современной Австрии, выража-
ющая отношение автора к сборным конструкциям однотипных 
семейных домиков.

Размеры арт-объекта достигают 60 м². Чтобы при таких габари-
тах сделать его пребывание на здании музея безопасным, при-
шлось хорошо потрудиться над стальным каркасом.

9. Гостиница Ханг Нга, или Сумасшедший дом 
(Вьетнам)

Вдохновившись творениями Антонио Гауди, архитектор и хозяйка 
гостиницы (в одном лице) Ханг Нга создала свой сказочный дом, 
который гости прозвали «Сумасшедшим домом».

Она переехала в Далат (Вьетнам) после почти 10 лет пребывания 
в России и начала воплощать в жизнь свой проект. На вид гости-
ница представляет собой огромное дерево с декорациями пещер, 
паутины и гигантских животных. В основе ее творения нет клас-
сических приемов с прямыми стенами и линиями. Здание сплошь 
состоит из лабиринтов, косых линий и изгибов. Вьетнамцы долгое 
время думали, что такой стиль – обычная практика для России.

7dach.ru
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ООО «КамСтройПроект»
ООО «КамСтройПроект» оказывает полный спектр услуг по архитектурно-строительному проектированию, 
согласованию и сопровождению проектов строительства зданий любого функционального назначения 
в Петропавловске-Камчатском, Камчатском крае, а также в любых других регионах России.

г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-т Карла Маркса, 29/1, кабинет 502

+7-914-783-8327
+7-913-026-9386

ks-proect@yandex.ru
41proekt.ru

База отдыха в этническом стиле 
в г. Елизово, Камчатском крае



Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 2883,30

Общая площадь м.кв 13104,70

Строительный объем м.куб 49290,70

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 535,00

Общая площадь м.кв 1000,80

Строительный объём м.куб 5450,10

Проектируемое здание гостиницы 9-ти этажное на 
344 места, прямоугольное в плане, размеры в осях 
13.60х52.50м.
Проектируемое здание общественного комплекса 
3-х этажное, прямоугольное в плане, размеры в осях 
24.00х60.00м.
Для обеспечения связи между гостиницей и обще-
ственным корпусом запроектирован теплый переход 
размером 5.00х31.30м.
Конструктивная схема — пространственная моно-
литная железобетонная конструкция, состоящая из 
несущих стен, колон, балок и монолитных перекры-
тий, образующих замкнутую ортогональную систему 
требуемой жесткости, обеспечивающую восприятие 
горизонтальных и вертикальных нагрузок.

Здание кафе запроектировано в каркасном исполне-
нии, имеет прямоугольную форму в плане с заужением 
в северную сторону, с размерами в осях 14.33х42.00м. 
Здание двухэтажное.
На 1-м этаже на отм. 0.000 расположены: зал-кафе, за-
грузочная, кухня, санузлы, холл с лестницей, гардероб;
На 2-м этаже на отм. +4.500 расположены: помещения 
руководящего состава, Зал-кафе

Здание гостиничного комплекса 
в районе Северо-Восточного шоссе в г.Петропавловске-Камчатском

Здание кафе 
в г.Петропавловске-Камчатском
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Здание Оздоровительного центра для детей и молоде-
жи запроектировано в монолитно-каркасном испол-
нении, имеет относительно прямоугольную форму в 
плане с криволинейными участками в некоторых осях 
симметрично относительно центра здания с размера-
ми в осях 36.00х18.00м. Здание имеет 1 подземный и 4 
надземных этажа в том числе техническим, расплоло-
женным между двумя верхними.
Главный вход в здание обустроен пандусом для инва-
лидов и маломобильных групп населения.

Проектом предлагается разместить на рассматрива-
емой территории два двухэтажных здания спальных 
корпусов, детскую, волейбольную и баскетбольную 
площадки, футбольное поле.
Проектируемые здания прямоугольные в плане, раз-
меры в осях 39.10х15.90м.
Главные входы обоих зданий оборудованы пандусами 
для инвалидов и маломобильных групп населения.

Здание Оздоровительного центра для детей и молодежи 
в детском лагере имени Ю. Гагарина

Спальные корпуса в детском оздоровительном лагере 
имени Ю.Гагарина

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 918,80

Общая площадь м.кв 3675,50

Строительный объём м.куб 14313,40

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 1332,70

Общая площадь 
(2-х зданий) м.кв 3269,70

Строительный объём 
(2-х зданий) м.куб 13060,00



Здание торгового центра в г.Петропавловске-Кам-
чатском запроектировано в монолитно-каркасном 
исполнении, имеет прямоугольную форму в плане 
с размерами в осях 32.90х22.49м. Здание имеет 1 
подземный и 2 надземных этажа.
На 1-м этаже на отм. 0.000 расположены: холл, комна-
та охраны и торговый зал.
На 2-м этаже на отм. 3.900 расположены: торговый зал.
В подземном этаже на отм. -3,700 расположены: 
технические помещения, кладовые, инвентарные, 
подсобные помещения.
Главный вход в здание обустроен пандусом для инва-
лидов и маломобильных групп населения.

Проектом предлагается разместить на рассматрива-
емой территории универсальный магазин продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, в который 
входят: здание магазина и автостоянка. Проектируе-
мые здания прямоугольные в плане, размеры в осях 
23.175х30.780м и 24.000х36.780м.

Здание торгового центра 
в г.Петропавловске-Камчатском

Здание торгового центра 
по ул. Ломоносова в г. Петропавловске-Камчатском

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 760,00

Общая площадь м.кв 2300,40

Строительный объём м.куб 10127,90

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 1750,00

Общая площадь м.кв 2190,00

Строительный объём м.куб 9780,00
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Участок под строительство здания кафе «Уют» нахо-
дится в г. Елизово Камчатского края.
Здание кафе «Уют» запроектировано в каркасном 
исполнении, имеет прямоугольную форму в плане с 
размерами в осях 38.30х17.00м. Здание двухэтажное.
На 1-м, 2-м этажах расположены: залы для посети-
телей, зимние сады, Vip залы, административные 
помещения, доготовочные.

Здание «Магазина мелкорозничной торговли по ул. 
Виталия Кручины в г. Елизово Камчатского края» 
запроектировано в монолитно-каркасном исполне-
нии, имеет практически треугольную форму в плане с 
размерами в осях 30.00х34.03м. Здание 3-х этажное с 
подвальным этажом.
Главный вход в здание обустроен пандусом для инва-
лидов и маломобильных групп населения с норматив-
ным уклоном 5% (1:20).

Кафе «Уют» 
в г. Елизово, Камчатском крае

Здание «Магазина мелкорозничной торговли» 
по ул. Виталия Кручины в г. Елизово

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 700,00

Общая площадь м.кв 1453,00

Строительный объём м.куб 7500,00

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 802,80

Общая площадь 
здания м.кв 2760,40

Строительный объем м.куб 11635,90



Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 2800,00

Общая площадь м.кв 5200,00

Строительный объём м.куб 32900,00

Наименование Ед. изм. Показатели

Площадь застройки м.кв 2800,00

Общая площадь м.кв 5200,00

Строительный объём м.куб 32900,00

Проектом предлагается разместить на рассматривае-
мой территории здание торгового центра с размерами 
в осях 19.00х140.00м, здание двухэтажное.

Проектом предлагается разместить на рассматривае-
мой территории здание торгового центра с размерами 
в осях 19.00х140.00м, здание двухэтажное.

Здание торгового центра по ул. Звёздная 
в г. Петропавловске-Камчатском

Здание торгового центра с автостоянкой 
в г. Петропавловске-Камчатском
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Интерес к строительству экодомов 
растет с каждым днем – проекты, 
ранее казавшиеся фантастически-

ми, воплощаются в жизни и показывают по-
разительные результаты. Некоторые прин-
ципы экологичного жилья хорошо знакомы 
любому, кто жил или отдыхал в деревне.

И по сей день за пределами города строят 
дома из оцилиндрованного бревна, бруса, 
кирпича – то есть естественных материалов, 
не содержащих вредных искусственных 
примесей. 

Конечно, с системой обогрева все обстоит 
иначе: по-прежнему главным источником 
тепла является или электрический (газо-
вый, бензиновый, угольный) котел, или 
печка, которая отапливается по старинке 
дровами. В экологичных системах исполь-
зование природного топлива (газа, угля, 

дров, продуктов нефтяного происхожде-
ния) исключено.

Использование солнечных батарей ведет 
к экономичному потреблению получаемой 
электроэнергии, потому что мощности аль-
тернативной системы не хватит для обе-
спечения работы энергоемких приборов

Оптимальными источниками энергии и 
тепла признаны следующие:

- гидродинамический теплогенератор с 
кавитатором; 

- система на солнечных батареях; 
- ветряные домашние генераторы; биогазо-
вые установки (для фермерских хозяйств). 
Функционирование систем энергоснабже-
ния, отопления и переработки отходов объе-
динено, а результатом является полноценное 
автономное содержание дома без какого-ли-
бо загрязнения атмосферы или почвы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОДОМА: 
МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Схема жилого двухэтажного дома по 
технологии «двойной брус» — стены, вну-
тренние перекрытия, потолки выполнены 
из двух слоев древесины (профилиро-
ванного сухого соснового бруса)

082 KAMLIFE 2018



Принципы устройства 
экологичных домов

Если вы все же рискнули и решились на 
строительство эко дома своими рука-
ми, начать необходимо с проекта – под-
робнейшего планирования всех этапов 
возведения здания и подключения систем 
жизнеобеспечения.

Первый этап – выбор места строитель-
ства. Наиболее благоприятным участком 
является ровная площадка с близким 
расположением источника воды, откры-
тая для солнечных лучей и ветра. Если 
в регионе часто дуют северные ветра, по 
возможности северную часть дома нужно 
защитить (например, посадкой высоких 
хвойных деревьев).

Любопытное проектное решение – ча-
стичное строительство дома «в земле». 
Часть здания защищена и утеплена есте-

ственным способом, единственным мину-
сом является обязательное искусственное 
освещение подземной части.

Второй этап – определение нюансов стро-
ительства экодома. Важную роль играет 
теплоизоляция дома – чем эффективнее 
устроена система естественной защиты, 
тем меньше энергии пойдет на обогрев. Для 
увеличения теплоизоляционных свойств 

используют несколько приемов, например: 
- усиление теплозащиты на участках с «мо-
стиками холода»;

- устройство многослойной структуры стен 
(до 4 слоев с промежутками, заполненны-
ми минеральным утеплителем, отходами 
целлюлозной или хлопковой промышлен-
ности);

- дополнительное утепление фундамента и 
подвала. 

Интересное архитектурное решение 
для северных районов – разделение 
пространства на «зимнее» и «летнее». Как 
известно, у наших предков также имелась 
зимняя изба (с русской печью) и летняя, 
не отапливаемая. Много энергии уходит 
на поддержание работы электролампочек, 
поэтому следует сделать максимальным 
естественное освещение. Для этого одну 
стену главного помещения можно сделать 
стеклянной, используя тройные стеклопа-
кеты с деревянными рамами и противоу-
дарными стеклами.

Вариант дома с круговым остеклением. В 
течение светового дня практически все по-
мещения здания освещены естественным 
путем – через стеклянные стены, возведен-
ные по периметру

Герметичность дома будет предельной, 
поэтому стоит подумать и над вентиляцией. 
Чем больше полезных качеств будет заложе-
но при строительстве, тем меньше энергии 
потребуется на обеспечение жилой зоны 
теплом, светом, чистой водой.

econet.ru
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Половина территории Нидерландов 
лежит ниже уровня моря, так Ам-
стердам от затопления защищают 

многочисленные дамбы и плотины. Даже 
название города произошло от двух слов: 
Амстел и дам. Амстел — название реки, на 
которой расположен город, а дам обознача-
ет в переводе «дамба». Сотни лет голландцы 
отвоевывают у моря землю. Строительство 
на дефицитной земле становится очень 
затратным - болотистые почвы требуют 
забивать большое количество свай. 

В Голландии водные дома появились 
довольно давно, а распространились в про-
шлом веке. После второй мировой войны 
жилья катастрофически не хватало. В это 
время голландский флот модернизировал-
ся, и люди, лишенные «сухопутного» жилья, 
стали обживать старые списанные корабли, 
оказавшиеся на приколе. Сейчас в стране 
насчитывается около 10 тысяч водных 
домов, из них около 2,5 тысячи пришварто-
ваны в Амстердаме и окрестностях.

АМСТЕРДАМ. 
ДОМА НА ВОДЕ
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Плавающий дом состоит из бетонного 
поддона высотой около полутора метров, 
на нем ставят деревянный каркас, кото-
рый облицовывают стендовыми панеля-
ми. Бетонные коробки пришвартованы к 
пирсам.

Обычно плавучий дом имеет 3 этажа. В 
дому подведены все необходимы комму-
никации.

У этих домов есть одна особенность, они 
могут изменяться и передвигаться по же-
ланию хозяев. Например, можно к своему 
дому пришвартовать пантон с теплицей 
или лужайкой, или расширить существу-
ющий дом, купив модуль с дополнитель-
ными комнатами. Дома собираются как 
конструктор. 

Дома вдоль берега стоят на сваях, а даль-
ше плавают на воде. Из-за того, что больше 
трети Голландии находится ниже уровня 
моря, строить дома на земле очень дорого. 
Плавающие дома собирают на верфях и по 
воде доставляют на место.

Сейчас в Нидерландах проходят испы-
тания плавучие дома нового поколения. 
Эти сооружения изготовлены из лёгких, но 
прочных пород дерева и алюминия. Дома 
располагаются на специальной плавучей 
платформе, так что их можно легко пере-
мещать с места на место с помощью лодки. 

Изобретение призвано решить проблему 
нехватки земли для жилищного строитель-
ства в стране. Голландские архитекторы 
намерены за 50 лет создать целый город 
на воде. Если сейчас в Нидерландах в год 
строится около 200 плавучих домов, то по 
прогнозам экспертов к 2025 году это число 
возрастет в 100 раз – до 20 тысяч домов на 
воде. При таком темпе голландцам, видимо, 
придется вновь затоплять с таким трудом 
отвоеванную у воды землю.

stepandstep.ru
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Адрес кол-во 
комнат

этаж общая 
площадь

тип планировки цена телефон риелтора

Дальневосточная дом 32 1 10/12 38 новострой 1 980 000 8-963-832-11-77 Александра

70 лет Победы, 10  1 1/5 58,9 новострой 4 300 000 8-963-832-11-99 Петр

Виталия Кручины, д. 10/2 2 4/5 47 новая 2 600 000 8-963-832-11-66 Алексей

Океанская, 63/1 2 4/5 44,3 брежневка 2 600 000 8-963-832-12-33 Олеся

Пономарева, 7а 2 1/5 52 МГС 2 800 000 8-963-832-11-77 Александра

Николая Коляды, д 22 2 3/5 44 брежневка 2 490 000 8-963-832-11-77 Александра

Петра Ильичева, 54 3 5/5 44,6 брежневка 1 800 000 8-963-833-99-55 Светлана

Академика Королева, 31 3 3/5 62,2 эркер 3 900 000 8-963-832-12-33 Олеся

Якорная, 7 3 1/5 66,1 новая 4 300 000 8-963-832-12-33 Олеся

Молодёжная дом 24 3 2/5 64 МГС 3 300 000 8-963-832-11-77 Александра

50 лет Октября пр-кт, 4/3 3 1/5 62 эркер 3 100 000 8-963-832-11-99 Петр

Петра Ильичева, 63 3 1/4 62 МГС 1 699 000 8-963-833-99-55 Светлана

Владивостокская, 8 3 5/5 61,8 брежневка 3 800 000 8-963-833-99-55 Светлана

Елизово, ул. Школьная, д. 7 3 1/4 59 хрущевка 2 300 000 8-963-832-11-66 Алексей

Сахалинская, 2 3 1/5 62,3 эркер 3 150 000 8-963-832-12-33 Олеся

Беринга, 6 3 5/5 62,3 МГС 3 400 000 8-963-832-11-99 Петр

Виталия Кручины, 6/4 3 5/5 76 новая 3 500 000 8-963-832-11-99 Петр

Карбышева, 14 4 5/5 76,8 эркер 4 680 000 8-963-832-11-99 Петр

Автомобилистов, 35 4 2/5 64 брежневка 3 300 000 8-963-832-11-77 Александра

дом Топоркова 28 - -/3 603 монолит 17 500 000 8-963-832-11-99 Петр

Курчатова, 5 2 3/5 46,6 эркер 2 700 000 8-962-281-0314 Елена

ПРОДАЖА

тел кол-во адрес планировка этаж площадь описание цена

488-555 Дмитрий 1 Автомобилистов, 10 хрущевка 4/4 21,4/11,8/5,0/ жилое состояние, малосемейка 1 150 000

470-888 Валентин 1 Бонивура, 1 брежневка 2/5 29,9/17,1/5,6/ жилое состояние 1 700 000

488-555 Дмитрий 1 Кроноцкая, 8 брежневка 2/5 30,0/17,2/5,6/ жилое состояние 2 100 000

470-555 Владимир 1 Ломоносова новострой 1-3 39,9-42,7 серый ключ 2 593 500
2 775 000

483-500 Светлана 1 Мишенная, 102 хрущевка 1/4 32,0 ремонт 2 450 000

Дмитрий 48-04-04 1 Орбитальный, 14 новая 5/5 31,2/17,3/6,8/ жилая 1 900 000

Павел 45-27-28 1 Первомайская, 2 новая 4/5 31,1/17,2/6,9/ жилая, требует ремонта 1 300 000

488-555 Дмитрий 1,5 Блюхера, 41 улучшенная 5/5 38,5/19,2/8,5/ жилое состояние 2 100 000

453-777 Олег 1,5 Дальняя, 26/1 улучшенная 5/5 38,6/19,1/8,5/ косметический ремонт 2 500 000

45-27-28 Павел 1,5 Королева, 47/2 улучшенная 2/5 38,0/8,5/ жилая, требует ремонта 2 200 000

488-555 Дмитрий 1,5 Орбитальный пр. 5 улучшенная 3/5 38,6 косметический ремонт 2 800 000

45-27-28 Павел 2 Автомобилистов, 22 МГС 3/4 48,8/26,1/7,2/ косметический ремонт 2 700 000

488-555 Дмитрий 2 Абеля, 13 брежневка 1/5 44,0/28,0/5,6/ косметический ремонт 2 300 000

470-888 Валентин 2 Блюхера, 37 улучшенная 4/5 54,6/29,7/9,5 косметический ремонт 3 200 000

453-777 Олег 2 Блюхера, 45 улучшенная 4/5 50,6/29,6/8,3 косметический ремонт 3 100 000

483-500 Светлана 2 Ботанический, 1 брежневка 2/5 46,8/32,4/5,5 косметический ремонт 3 000 000

44-05-44 Артем 2 Давыдова, 13 хрущевка 3/4 44,2/ косметический ремонт 2 700 000

44-05-44 Артем 2 Индустриальная, 19 хрущевка 5/5 44,0 косметический ремонт 2 000 000

453-777 Олег 2 Ключевская, 26 хрущевка ¾ 41,6/26,0/6,1/ косметический ремонт 2 350 000

483-500 Светлана 2 Королева, 19/1 брежневка 5/5 44,4/31,4/5,7 требует ремонта 2 400 000

443-000 Сергей 2 Королева, 33 брежневка 5/5 47,5/6,0/ требует ремонта 2 150 000

470-888 Валентин 2 Королёва, 39 улучшенная 4/5 48,0/28,0/9,0 косметический ремонт 3 200 000

470-555 Владимир 2 Ломоносова новострой все 60,9 и 85,2 серый ключ 3 958 500
5 538 000

45-27-28 Павел 2 Победы, 5 брежневка 4/5 43,7/29,9/5,7/ требует ремонта 2 500 000

45-27-28 Павел 2 Пономарева, 39 МГС 1/5 54,3/27,1/10,4/ жилое состояние 2 000 000

44-05-44 Артем 2 Свердлова, 2а брежневка 5/5 44,1 косметический ремонт 2 000 000

488-555 Дмитрий 2 Терешковой, 5 брежневка 5/5 44,0/28,0/5,6 косметический ремонт 2 800 000

453-777 Олег 2 Тушканова, 6 брежневка 5/5 43,9/30,0/5,6/ косметический ремонт 3 000 000

45-27-28 Павел 2 Флотская, 16 новая 2/5 51,9/38,0/9,5/ без ремонта 2 600 000

45-27-28 Павел 2 Школьная, 1А общежитие 4/5 56,0/14,0/ косметический ремонт  1 900 000

483-500 Светлана 3 Батарейная, 6 брежневка 3/5 64,5/47,5/5,5/ хороший ремонт 3 800 000
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45-27-28 Павел 3 Вольского, 22 новая 5/5 60,6/8,5/ косметический ремонт 5 280 000

48-04-04 Дмитрий 3 Вольского, 24 новая 5/5 69,0/9,6/ косметический ремонт 5 300 000

470-555 Владимир 3 Войцешека, 17, Силуэт брежневка 2/5 54,3/36,3/5,6/ косметический ремонт 3 200 000

44-05-44 Артем 3 Гастелло, 9, 75 участок улучшенная 4/5 66,1/37,6/9,3/ косметический ремонт 3 600 000

44-05-44 Артем 3 Геологическая, 4 новая 3/5 69,3/40,7/9,5/ евроремонт с дизайном 4 700 000

45-27-28Павел 3 Дальневосточная, 10 новая 5 и 6 137,0/76,3/9,0 евроремонт 14 000 000

470-888
Валентин

3 Звездная, 6 брежневка 5/5 64,9/46,6/5,6/ капитальный ремонт 4 300 000

44-05-44 Артем 3 Ильичева, 78 МГС 5/5 62,4/39,2/8,9 жилое состояние 1 700 000

488-555 Дмитрий 3 Кирдищева, 1 брежневка 5/5 60,0/5,6/ требует ремонта 2 900 000

470-555 Владимир 3 Ломоносова новострой все 98,2 серый ключ 6 383 000

443-000 Сергей 3 Океанская, 63/1 брежневка 2/5 63,1/44,9/5,7 косметический ремонт 3 000 000

48-04-04 Дмитрий 3 Савченко, 11 новая 4/5 62,6/41,2/8,4 косметический ремонт 4 900 000

488-555 Дмитрий 3 Топоркова, 8/2 новострой 3/9 80,0 серый ключ 9 500 000

48-04-04 Дмитрий 3 Топоркова, 9/8 новострой 2/9 110,9/20,0/ косметический ремонт 12 490 000

488-555 Дмитрий 3 Тушканова, 7 хрущевка 2/4 70,2/9,0/ косметический ремонт 3 850 000

443-000 Сергей 3 50 лет Октября, 15/1 хрущевка 2/4 55,4/39,7/ косметический ремонт 3 500 000

48-04-04 Дмитрий 4 Абеля, 27 улучшенная 2/5 76,2/52,7/8,4/ косметический ремонт 4 200 000

470-555 Владимир 4 Батарейная 2 улучшенная 3/5 76,0/8,6/ евроремонт 5 500 000

45-27-28 Павел дача Сот «Камчатский 
садовод»

65,0 2-х 10 соток баня, беседка, теплица 1 500 000

470-888 Валентин дача Кувшинка 40,0 2-х 10 соток печное отопление 400 000

488-555 Дмитрий дача Парус 1 5 соток домик, теплица, посадки 550 000

44-05-44 Артем дача Раздолье 60,0 2-х 20 соток баня, подъезд круглый год 1 350 000

45-27-28 Павел дача Связист 65,0 2 8 соток 1 000 000

453-777 Олег дача Черемушки 108,0 2 15 соток хорошая внутр. отделка и мебель 2 100 000

45-27-28 Павел М н/ф Королева, 13/1 174,0 капитальное строение 13 000 000

488-555 Дмитрий н/ф Королева, 71 68,0 1 павильон торговый некап. 
строения

900 000

470-555 Владимир н/ф Беринга, 115 1039 кв.м. 2 бизнес 35 000 000

470-888 Валентин н/ф Луговая, 5 307,50 объекты водоотведения 22 000 000

470-555 Владимир н/ф Молчанова, 1 168,0 1 нежилые помещения 10 000 000

488-555 Дмитрий н/ф Попова 384,6 Земля 729,0 склад 8 000 000

45-27-28 Павел н/ф Силуэт спуск на 
Сероглазку

200 склад 5 000 000

45-27-28 Павел з/уч Дунайская, 9 16,6 соток 25 км с ветхим домом 1 100 000

488-555 Дмитрий з/уч Кавказская 20 соток аренда 3 000 000

470-555 Владимир з/уч Лесная, 14 км 19 соток коттеджный поселок 1 100 000

488-555 Дмитрий з/уч Молодежный 10 соток 480 000

488-555 Дмитрий з/уч Нагорный пос., 19 км 39 соток промназначение, ангар 6 000 000

483-500 Светлана дом Декабристов, 4 4 сотки 2-х 107,0 со всеми удобствами и участком. 4 800 000

45-27-28 Павел дом Карьерная, 8 4 сотки 1-эт 69,0 1 этажный дом на двух хозяев 3 200 000

470-888 Валентин дом Котельная, 6 5 соток 1 эт 68,0/47,0/ с хорошим ремонтом 3 300 000

470-555 Владимир дом Лазо, 19 13 сот 124,0 дом в черте города 7 000 000

470-555 Владимир дом Ленина, 85 16 сот 2-х 250/100/ 2-этажный дом из бруса 35 000 000

45-27-28 Павел дом Можайского 6 соток 3-х 339,0 подготовл. для проживания 14 000 000

470-888 Валентин дом Ольховая 15 соток 2-х 291,0/200,0/ недостроенный дом 7 000 000

488-555 Дмитрий дом Таежная, 62 15 соток 2-х 66,8/46,4/15,0 косметический ремонт 3 600 000

470-555 Владимир дом Флотская, 22 11 соток 2-х 190,0 евро-стандарт 15 300 000

470-555 Владимир дом Флотская, 34 15 соток 2-х 150,0/70,0/ современный новый дом 9 500 000

453-777 Олег дом Шоссейная, 22 30 соток 2-х 65,0/35,0 косметический ремонт 5 000 000

45-27-28 Павел М гараж Автомобилистов, 56 62.0 высота потолков 3 м 700 000

470-555 Владимир гараж Вулканная 51,9 новые утепленные ворота 800 000

45-27-28 Павел Гараж Силуэт, спуск на 
Сероглазку

90,0 в данный момент используется 
под СТО

2 500 000

470-888 Валентин Гараж Силуэт, спуск на 
Сероглазку

76,0 на втором этаже полноценная 
баня 

600 000

45-27-28 Павел Офис 8 км. 1/5 109,0 косметический ремонт 7 000 000

8 900 442 3818 
Юлия

дача Ц. Коряки, сот 
«Океан»

12 соток 2-х 50,0 Просторный двухэтажный 
брусовый дом с верандой

950 000 руб.
Торг

На данный момент недвижимость может быть продана, но риэлторы всегда помогут подобрать аналогичный вариант
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Продам Дом с видом на 
море и ДВА отличных 
участка в Ливадии (бухта 
Средняя), Находка. Сделан 
фундамент под второй дом. 
Проведены все коммуника-
ции. Спуск к морю - 5 минут 
пешком. Подъездные пути, 
индивидуальный заезд 
на участок, планировка. 
Автономная канализация 
(септик), электричество, 
водопровод (скважина). Дом 
- 50 кв.м, для круглогодич-
ного проживания.
Цена 6 800 000 р.
А/Н «Золотой ключ», 
сайт-kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Таунхаус, ул. Звездная 16/3, 
элитный новострой, 3 этажа 
+ цокольный, веранда, все 
подведено, свободная пла-
нировка, огороженная тер-
ритория, во дворе детская 
площадка, рядом дет. сад, 
школа, S-224 м. 
Цена- 11 500 000 р. 
А/Н «Золотой тключ», 
Подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Таунхаус в элитном коттедж-
ном поселке в р-не Севе-
ро-Восток, ул. Березовая, 
3 этажа, хороший дизай-
нерский ремонт, подвес-
ные потолки, паркет, стены 
под покраску, веранда со 
вторым выходом на улицу и 
своя огороженная зона для 
отдыха, свободная плани-
ровка, встроенная мебель 
и бытовая техника, полно-
стью меблирован, 2 санузла 
(душевая кабинка). Хорошая 
деревянная лестница. На 1 
этаже веранда, гостинная, 
санузел и кухня. На втором 
этаже 3 спальни и санузел. 
На 3 этаже 1 комната. 
S-160 кв. м
Цена- 18 500 000 р. 
А/Н «Золотой ключ»,
Подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.
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Продам два жилых дома в 
коттеджном поселке в черте 
г. Новороссийска, Красно-
дарского края. Оба дома 
полностью оборудованы для 
круглогодичного прожи-
вания, находятся на одном 
участке 8 соток в живопис-
ном месте, санаторный рай-
он Широкой балки, распо-
ложены в 5 минутах езды от 
Черного моря и 10 минутах 
езды от центра города. 
1 дом: площадь - 180 кв. м.
2 дом: 2-х этажный 50 кв. м.
Цена: 6 800 млн. рублей.
А/Н «Золотой ключ», 
тел. 322-800

Дом, 13 км, пос. Светлый, ул. 
Ягодная, маг. «Анжи», 2 эта-
жа+цокольный, под наруж-
ную и внутреннюю отделку, 
монолитный, окна пластик, 
все коммуникации, зеленая 
зона. Земли-15 соток. 
Цена- 7 000 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
сайт-kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Дом, пос. Термальный, 2 
этажа, S-75 м, косметиче-
ский ремонт, ламинат, окна, 
двери, сантехника поменя-
ны, металлосайдинг, метал-
лочерепица, баня-5х4 м, 
из бруса, теплица, хозпо-
стройки, санузел под ключ 
в доме, все коммуникации. 
Земли - 8 соток, термальная 
вода круглый год, подъезд 
круглый год. 
Цена - 5 500 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
сайт-kamnd.ru, 
тел. 322-800.
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Дом в п. Авача общей S - 
426 кв. м, жилой – 154 кв. 
м. Участок 12 соток. Есть под-
вод воды, электроэнергии 
(15 кВт). Септик локальный. 
Отопление водяное радиа-
торное и полы с подогревом. 
Жилая площадь - 154 кв. м. 
Общая площадь - 331 кв. м, 
плюс 90 кв. м полноценного 
подвального помещения с 
высотой потолка 1,9 м, с за-
лом для настольного тенни-
са с высотой потолка 2,2 м.
Цена - 27 500 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
тел. 322-800. 

Дом 14 км, пос. Пионерский, 
2 этажа+цокольный, S-250 
кв. м, новострой, наружная 
отделка блокхауз, монолит, 
отличный современный ре-
монт, ламинат, панорамные 
окна пластик, стены потолки 
выровнены, своя скважина, 
септик, полы с подогревом, 5 
комнат, 2 санузла, Земли -10 
соток, отличное месторас-
положение, недостроенная 
баня, огороженная забором 
территория, потолки 3 м. 
Цена - 8 000 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
сайт - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Дом в пригороде гор. Анапа, 
S - 270 кв. м, 3 этажа, хоро-
ший ремонт, 1 этаж-спальня, 
кухня, прихожая, санузел и 
однокомнатная изолирован-
ная квартира с отдельным 
входом. 2 этаж - 2 спальни и 
изолированная 2 комнатная 
квартира с отдельным вхо-
дом. 3 этаж - мансарда под 
ремонт. 4 км до моря. 2010 
года постройки, хозпострой-
ки, летняя кухня. Все комму-
никации. Земли - 4 сотки. 
Цена - 10 500 000 р. 
А/Н «Золотой ключ». 
Подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.
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Жилой дом с мансардой, 
2 этажа, S - 135 кв. м, село 
Николаевка, Ростовской об-
ласти.От города Таганрога 
4 км. Год постройки - 2010. 
Земля-6 соток, все удобства, 
питьевая вода из скважи-
ны, отапливаемый гараж с 
автоматическими воротами, 
отличный новый ремонт, но-
вая мебель, фасад участка - 
38 м, новая сантехника, окна 
пластик, отличное месторас-
положение, рядом протекает 
Миусский Лиман (отличная 
рыбалка), по побережью Ли-
мана множество баз отдыха. 
Цена - 3 800 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
тел. 322-800.

Коттедж в Королеве, 10 км 
от МКАДа, р-он Комитетский 
лес. Дом - 370 кв. м. Зем-
ли - 10 соток. В закрытом 
коттеджном поселке, уни-
кальное месторасположе-
ние. Дом в 3 уровня, четвер-
тый уровень не отделан. На 
участке гараж на 2 а/м., бе-
седка, отличный ландшафт, 
вековые корабельные сосны, 
плодоносящие деревья и 
кустарники. 
Цена - 18 500 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
тел. 322-800.

Продается дом в г. Неман 
Калининградской области. 
103 кв. м. Земли - 9 соток. 
Идеальный вариант для 
жизни на заслуженном 
отдыхе, вдали от городской 
суеты и южной, черно-
морской жары. Немецкая 
постройка, реконструкция 
в 2015 г.: заменена эл/про-
водка, полы, сантехника, 
полностью сделан ремонт, 
проведен газ (2-х контур-
ный котел). Гараж, дровя-
ной сарай, летняя комната, 
бассейн, теплица, летний 
туалет, вольер для собаки, 
хозпостройки.
4 500 000 руб. 
А/Н «Золотой ключ», 
тел. 322-800.
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Дача, 5 стройка, СНТ «Ко-
лос», р-он речка Железная 2. 
Домик 2 этажный 4х4,5 м, 
деревянный, 2 комнаты+кух-
ня веранда, печка, теплицы, 
сарай, банька, хозпострой-
ки, посадки, забор рабица, 
вода по сезону, свет круглый 
год. Земли - 7 соток. 
Цена - 450 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Дача, 26 км Дом 2 этажа 
6х6 м, СНТ «Домострои-
тель», косметический ре-
монт, меблированная. Баня 
из бруса, гараж, теплица. 
Земли 12 соток, посадки, 
хозпостройки, вода по сезо-
ну, речка. 
Цена - 1 600 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
подробнее - kamnd.ru,
тел. 322-800

Дача, 28 км, СНТ «Энерге-
тик-2», р-он речки «2-я Мут-
ная». Дом 2 этажа, S-70 кв. м, 
1 этаж-шлакоблок, 2 этаж - 
деревянный утепленный, хо-
роший ремонт, балкон, окна 
пластик, сейфовая дверь, 
меблированный, бытовая 
техника. Крыша профнастил. 
Рядом скважина, печное 
отопление, туалет на улице. 
Круглогодичное прожива-
ние. Баня деревянная, боль-
шая теплица, хозпостройки, 
посадки, грядки. Возмож-
ность прописки. Земли 8 
соток. 
Цена - 2 100 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
Подробнее - kamnd.ru,
тел. 322-800.
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Дом, дача, п. Пионерский, 
14-18 км, ДНТ «Ритм», дом 
2 этажа, 6х4 м, кап. строе-
ния с баней, коммуникации 
подведены, ремонт, 2 вида 
отопления (бойлер, печь), 
скважина с питьевой водой 
16 м. Гараж с ямой 6х6 м. 
Туалет на улице с подводом 
воды. Забор на фундаменте 
(профнастил). Земли 12 сот. 
Фундамент под теплицу и 
лет. кухню. Пласт. бассейн. 
Круглый год подъезд и про-
живание. С ПРОПИСКОЙ!
Электричество 380 V. 
Возможна ипотека! 
Цена - 5 000 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
Подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Дача, р-он шашлычной 
«Юлечка». Домик 1 этажный, 
S-30 кв. м, косметический 
ремонт (2 комнаты + кухня), 
печь каменная, погреб, 2 
теплицы, сарай, летний душ 
с титаном, туалет с водо-
проводом. За участком лес, 
родник в шаговой доступно-
сти, посадки. Земли- 6 соток. 
Свет и подъезд круглый год. 
Цена - 490 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
Подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Продам благоустроенную 
комфортную дачу. 20 км. Сот 
«Заводской», р-он магази-
на «Агротек». На участке 
7 соток имеется: уютный, 
теплый 2-х этажный дом 
5х6 м, S - 50 кв. м, из бру-
са с подвалом и погребом. 
Беседка 4х6 м, теплица из 
поликарбоната 4х8 м. Баня, 
комфортный туалет. 12 км от 
города, 1,5 км до трассы. До 
магазина 5 минут. Кругло-
годичное проживание. Дом 
отапливается камином и 
электрокотлом. Земли - 7 
соток. 
Цена - 3 750 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
сайт- kamnd.ru, 
тел. 322-800.
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Продам дачу, 5 стройка, 
поворт на Малинках, снт 
«Бриз». Дом 2 этажа, мебли-
рован, уютный, печка камен-
ная, утепленный можно про-
живать зимой, свет круглый 
год, вода по сезону. Есть 
новая баня, новый туалет 
(на участке), сарай, тепли-
ца (большая), яма (погреб), 
также на участке есть грядки 
и посадки деревьев (мали-
на, смородина, облепиха, 
крыжовник). 10 соток земли, 
участок весь ровный! 
Цена - 730 000 р. 
Подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Дача, 14 км, СНТ «Бруснич-
ка». Дом 2 этажа+цокольный 
гараж, S - 60 кв. м. Каркасно 
засыпной, хорошее жилое 
состояние, балкон, мастер-
ская, частично меблирован. 
Баня, хозпостройки, посад-
ки. Зона отдыха, декоратив-
ный пруд. Земли - 10 соток.
Цена - 900 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
сайт - kamnd.ru,
тел. 322-800.

Для круглогодичного про-
живания дом, 20 км, СНТ 
«Березка», 800 м от дороги. 
Дом кап. строительства из 
шлакоблока, S - 102 кв. м, 2 
этажа, капитальный бетон-
ный выложенный кафелем 
погреб, отличный ремонт, 
встроенная мебель, бы-
товая техника, каменный 
камин, печное отопление, 
в доме санузел под ключ 
(кафель), душевая кабинка, 
внутренняя отделка блок-
хауз, ухоженная огорожен-
ная территория, бетонные 
дорожки. Баня деревянная 
на фундаменте, 2 этажа под 
отделку, большая теплица, 
рядом родник. Свет, вода, 
подъезд круглый год.
Цена - 6 300 000 р. 
Подробнее - kamnd.ru,
тел. 322-800.
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Дача, 20 км, СНТ «Энерге-
тик», 2,5 км от дороги, дом 
2 этажа 6х6 м, доска уте-
пленная, фундамент, крыша 
профнастил, косметический 
ремонт, частично меблиро-
ванная, подвод воды, летний 
душ, баня 4х3,5 м, под внут-
реннюю отделку, теплица, 
посадки, детская площадка, 
ухоженная территория. Зем-
ли - 8,7 соток + 3 в пользо-
вании. Удобный подъезд.
Цена - 950 000 р. 
А/Н «Золотой ключ», 
сайт - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Дача, 20 км, СНТ «Мохов-
ской», 1,5 км от дороги, дом 2 
этажа из бруса + цокольный 
гараж монолит, косметиче-
ский ремонт, меблирован-
ная, душ в доме, 7х6 м, баня 
шлакоблок под отделку, 
Земли 18 соток, посадки, 
теплица. 
Цена - 2 000 000. 
А/Н «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» - 
kamnd.ru. 
тел. 322-800.

Дача, 28 км. СНТ «Мелиора-
тор-2», р-он речки Мутная 2, 
дом 2 этажа+погреб, на фун-
даменте, 7x8 м, S - 77 кв. м, 
материал брус, балкон, кир-
пичная печь+камин, хоро-
шее состояние, меблирован-
ная, новая электропроводка, 
ухоженная и огороженная 
забором из профнастила 
территория. Баня, хозпо-
стройки, большой сарай, 
теплицы, посадки. Зона 
отдыха. Своя скважина с тех.
водой. Подвод слива воды 
к дому. Равнина. Земли - 10 
соток. 
Цена - 1 400 000. 
А/Н «Золотой ключ»,
сайт - kamnd.ru, 
тел. 322-800.
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Здание нежилое, р-он м-на 
«Автомир» и скорой помощи 
на кольце Нового рынка, 
под любой вид деятельно-
сти, бетонное. 
S - 135 кв. м.
Земли - 360 кв. м, все 
коммуникации, внутренняя 
отделка, красная линия. 
Собственность.
Цена - 12 000 000 р. 
А/Н «Золотой ключ»,
kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Продам: нежилое помеще-
ние, р-он КП, красная линия. 
S - 205 кв. м, собственность, 
все коммуникации, 2 вхо-
да, 3 офисных помещения, 
торговый зал, зона отдыха, 
складские помещения, свой 
бойлер. Под любой вид дея-
тельности! Собственность.
Цена - 6 800 000 р. 
А/Н «Золотой ключ».
Подробнее - kamnd.ru, 
тел. 322-800.

Продам действующий ма-
газин в собственности, пр. 
Рыбаков, площадью 70 кв. м, 
участок в аренде 630 кв. м, 
аренда в год 215 000 руб., 
неопределенный срок (для 
размещения нестационар-
ного объекта - павильона), 
свет, вода, канализация 
все договоры в наличии. 
Магазин располагается в 
очень проходимом месте на 
красной линии, земля мага-
зина начинается от тротуара 
на красной линии. Сейчас 
сдается за 50000 руб./мес., 
из оборудования остается 
все кроме холодильников и 
пивного оборудования.
Цена - 3 150 000. 
А/Н «Золотой ключ».
Подробнее - kamnd.ru,
тел. 322-800.
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Нежилое отдельно стоящее 
помещение, г. Вилючинск, 
ул. Спортивная, 2 этажа, 
S-765 кв. м, незавершённое 
капитальное, бетонное стро-
ительство, под внутреннюю 
отделку, окна пластик, 2 вхо-
да, под любой вид деятель-
ности, удобное месторас-
положение. Собственность. 
Земля в аренде на 50 лет. 
Цена -1 0 500 000 р. 
«Золотой ключ», 
кamnd.ru, 
тел. 322-800.

Нежилые строения, оборуд. 
рыбзавод в г. Вилючин-
ске, огороженная забором 
(профнастилом) территория, 
2 кап. строения, 1 полностью 
оборудованное, 2 этажа, 
переработка и заморозка 
10 тонн/сутки. Электриче-
ство-380 V. 2 холодильника 
12 и 16 кубов. Рефконтей-
нер-40 тонн, 1 морозилка 
МП-5 и 2 морозилки МП-3. 
Икорный и перерабатыва-
ющий цех, столовая, раз-
девалка, душевая, бытовка, 
подсобные помещения и т.д. 
Все коммуникации центра-
лизованные. 2 строение под 
ремонт. Возможен любой 
вид деятельности. Хороший 
круглогодичный подъезд.
Цена - 12 000 000 р. 
Подробнее - кamnd.ru, 
тел. 322-800.

Нежилое помещение, ул. 
Ключевская, 7, действую-
щий продуктовый магазин, 
S-190 кв. м. Красная линия. 
Фасад с отделкой и освеще-
нием. Хороший капитальный 
ремонт, окна сантехника и 
электропроводка новые. 
Торговый зал S-91 кв. м, 3 
подсоб. помещ., кабинет, 
обеденная зона, санузел 
кафель. 3 отд. входа, все 
коммуникации, телефон, 
интернет, сигнализация. Щи-
товая на 220 V. Любой вид 
деятельности. Не требует 
доп. вложений! Оборудова-
ние. Собственность.
Цена - 13 000 000 р. 
Подробнее - кamnd.ru, 
тел. 322-800.
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Действующая «Автостоянка»-на 80 автомобильных мест, р-он. 
ул. Пограничной, огороженная территория, Ангар крытый 
S-360 м.кв. сторожка. Земли-4 сотки, в аренде, возможно 
продление.

Продам действующий бизнес, 
РЫБЗАВОД в пос. Октябрьском, 
полностью оборудован. Террито-
рия 1 400 м.кв. Все коммуникации. 
Суточная переработка и замороз-
ка 35 тонн рыбы. Расположение в 
центре поселка, хороший подъезд. 
Цена-25 000 000. 
А/Н «Золотой ключ», 
фото-kamnd.ru, 
тел. 322-800.

ТЦ «Планета» расположен по адресу : ул. Лукашевского д.5, 
средняя арендная ставка составляет 1300 руб. за 1 м2

ТЦ «Клондайк» расположен по адресу: ул.Чубарова д.16, с
редняя арендная ставка составляет 1000 руб. за 1 м2

ТЦ «Вито» расположен по адресу: г. Елизово, ул. Ленина 21 «А»,
средняя арендная ставка составляет 1200 руб. за 1 м2

ТЦ «Фиделити» расположен по адресу: г. Елизово, ул. Завойко д.3, 
средняя арендная ставка составляет 1200 руб. за 1 м2

Звоните: 8-914-626-70-55

«Предлагаем в аренду помещения,расположенные в г. Петропавловск-Камчатский: 
ТЦ Планета, ТЦ Клондайк, а также помещения расположенные в г. Елизово: 
ТЦ Вито,ТЦ ФИДЕЛИТИ

Цена: 2 000 000. 
А/Н «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
Фото- kamnd.ru 
тел.322-800
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ

Ф.И.О. Замещаемая
должность

Объекты недвижимого имущества,  принадлежащие 
на праве собственности 

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
распол.

Иваненко В.Ю. Глава Петропавловск-Камчатского городского округа земельный участок 
(долевая – ½)
квартира (долевая – ½)
квартира (долевая – ½)

590,0
61,7
44,2

Россия
Россия
Россия

Козин О.С. заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа земельный участок 
(долевая –1/5)

1000,0 Россия

Брызгин К.В. заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского окру-
га-руководитель Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа

квартира (долевая - 1/3)
квартира

62,1
41,5

Россия
Россия

Шайгородский Г.А. Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
- начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа

Квартира
Земельный участок
Земельный участок

31,0
600
500

Россия
Россия
Россия

Чубкова О.С. заместитель Главы администрации – руководитель Управления
 финансов

квартира 29,1 Россия

Агеев Владимир 
Александрович

Заместитель председателя постоянного комитета по бюджетной, налоговой, эконо-
мической политике, вопросам собственности и предпринимательства

Квартира 32,9 Россия

Брошева Каринэ 
Александровна

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Квартира 57,3 Россия

Быков Валерий 
Валериевич

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Квартира
Здание СТО

47,1
205,5

Россия
Россия

Волков Кирилл 
Сергеевич

Заместитель председателя постоянного комитета по природопользованию, аграр-
ной политике и экологической безопасности на неосвобожденной основе

Квартира
Квартира

26
64,1

Россия
Россия

Галянт Светлана 
Алексеевна

Заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике Садовый участок
Дачный участок

530
530

Россия
Россия

Гранатов Роман 
Георгиевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края – пред-
седатель постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и 
экологической безопасности.

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок (доля)
Жилой дом
Квартира
Нежилое помещение (доля)
Нежилое помещение (доля)
Машино-место

4995
695
1249
600,6
109,4
277,2
312,2
17,8

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Долгунков 
Александр 
Александрович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Земельный участок
Жилой дом
Квартира
Квартира
Квартира

1535
95,5
36,8
46,1
31,6

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Евтушок Игорь 
Петрович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Квартира
Квартира (доля)
Гараж
Нежилое помещение
Машино-место

250
180,4
24
247,4
16,4

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Ермоленко 
Евгений 
Николаевич

Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского 
края по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности 
и предпринимательства

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Жилой дом
Жилой дом
Квартира

600
1786
1381
56,2
517,5
62,6

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Зайченко Антон 
Владимирович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Земельный участок
Квартира
Квартира

929
112,9
206,7

Россия
Россия
Россия
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Калашников 
Валерий 
Юрьевич

Заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике - - -

Кирносенко 
Анатолий 
Владимирович

Заместитель председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, 
энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Земельный участок
Жилой дом
Квартира
Квартира

831
61,9
30
32,6

Россия
Россия
Россия
Россия

Копылов Андрей 
Алексеевич

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Квартира 76,1 Россия

Лиманов Андрей 
Сергеевич

Председатель постоянного комитета по вопросам государственного строительства, 
местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений

- - -

Литвинов Роман 
Демьянович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Квартира 61,2 Россия

Ломакин Юрий 
Валентинович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Садовый участок
Земельный участок
Садовый участок
Садовый участок
Жилой дом

500
1424
849
1000
491,2

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Новоселов 
Евгений 
Аликович

Заместитель председателя постоянного комитета по природопользованию, аграр-
ной политике и экологической безопасности на неосвобожденной основе

Квартира
Квартира
Машино-место

129
377,5
16,4

Россия
Россия
Россия

Пучковский 
Михаил 
Леонидович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Земельный участок (доля)
Земельный участок

60900
707

Россия
Россия

Раенко Валерий 
Федорович

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Квартира
Земельный участок
Дачный дом
Хозяйственные постройки
Гараж

48,6 
950
90
59
40,5

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Редькин Игорь 
Владимирович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Жилой дом
Жилой дом
Квартира
Административное здание
Здание коттедж
Здание коттедж

1262
10364
2085
2236
1000
1000
433,40
331,9
43,1
814,5
235,6
276,9

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Романова 
Татьяна 
Флоровна

Заместитель председателя постоянного комитета по вопросам государственного 
строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных от-
ношений

Квартира
Квартира
Кооперативный гараж

63,0
64,0
27,0

Россия
Россия
Россия

Смагин Михаил 
Викторович

Заместитель председателя постоянного комитета по природопользованию, аграр-
ной политике и экологической безопасности

Земельный участок 686 Россия

Стуков Андрей 
Юрьевич

Заместитель председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, 
энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Незавершенный 
строительством жилой дом 
коттеджного типа

742 Россия

Тимофеев Дмитрий 
Романович

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Квартира 46,3 Россия

Ткаченко Татьяна 
Валентиновна

Председатель постоянного комитета по социальной политике Квартира
Квартира

47,5
64,5

Россия
Россия

Чуев Борис 
Николаевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края – пред-
седатель постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Гараж

75,5
70,9
79,0
39,90
49,00

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Шамоян Рашид 
Фероевич

Заместитель председателя постоянного комитета по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, вопросам собственности и предпринимательства на неосво-
божденной основе

Земельный участок
Жилой дом
Квартира
Квартира

1917
721
33
49

Россия
Россия
Россия
Россия

KAMLIFE 2018 113



А-В
Авангард 15
Агентство юридических услуг 41
Акватрон 67
Альянс Н 40
АТБ 47, 63
ББР Банк 29, 66
ВТБ24 30, 63

Г-Ж
Город ДВ 48
Дальневосточная гильдия риэлторов 63
Диво 45
Дирекция по эксплуатации зданий 10
Еврокерамика 95
Единство 67
Жилремуслуга 67
Золотой ключ 107, 109

И-К
ИМОС 67
Камчатпромстрой 67
Камчатский центр независимой оценки 21
Камрико 63

КамСтройПроект 76
Камчатская гильдия риэлторов 63
Квадрат 50
Кодекс 15
Коллегия Адвокатов Камчатки 51
Комфорт 51

М-Н
Мир замков и дверей 67
Мир идеального пола 67
МФЦ Камчатского края 38
Немизида 19
Нмаркет 47
Новация 51

П-Р
Примсоцбанк 63
Профсервис 50
Радио-СВ 23
Регион 30
Регион транспортная компания 45
Региональное бюро независимой оценки 43
Риэлт-Сервис 47
Росреестр 14, 20, 29

Россельхозбанк 30, 47, 50, 63
Российская гильдия риэлторов 63
Русский Двор 43, 50

С-У
Сбербанк 30, 47, 63
СКБ-Банк 47
Торгово-промышленная палата 5
Уют 25

Э-Ю
Экосервис 50
ЮККА 72
Юридическая помощь 15
Юридическая сервисная компания 51

AKFA 71
GreenLine Technology 84
IPP 47
JurEast 51
Loft House 40
Rehau 70
Victoria 45

А
Агеев В. А. 65, 111
Алабижина Т. Ю. 33
Б
Брошева К. А. 111
Брызгин О. С. 111
Быков В. В. 111
В
Волков К. С. 111
Воровский А. В. 52
Г
Галиев М. С. 42, 44, 46
Галицкая И. А. 33
Галянт С. А. 111
Гасанова А. В. 33
Гасанова С. Ф. 33
Генчева Н. В. 33
Горелов О. А. 65
Гранатов Р. Г. 112
Д
Долгунков А. А. 112
Доценко Ю.В. 34
Е
Евтушок И. П. 112
Ермоленко Е. Н. 112
Ж
Жабинская С. В. 45
З
Зайцев И В. 38
Зайченко А. В. 112
Зубова Е. Н. 33
И
Иваненко В. Ю. 111
Иванова А. А. 22
Иванченко И. А. 33
Ильенко А. Ю. 49
Ильина Е. В. 33
К
Калашников В. Ю. 112 

Кирносенко А. В. 65, 112
Кнерик В. А. 52
Ковалева С. В. 33
Козин О. С. 111
Коновалова А. А. 49
Копылов А. А. 112
Косатенко А. С. 33
Костарева Т. Ю. 33
Кочелаевская О. В. 33
Красавина И.Н. 33
Кретов В. В. 30
Кронов А. А. 52
Кузнецова Е. В. 33
Кузьмина А. А. 19
Л
Лиманов А. С. 112
Линник Е. А. 8
Литвинов Р. Д.112
Ломакин Ю. В. 112
М
Магай Е.В. 47
Макарова Т. В. 14, 20, 29
Максунова А. И. 33
Мельникова Е. С. 33
Миронов С. А. 15
Мойсюк А. А. 112
Монахова Г. В. 52
Н
Наумов А. Б. 52, 65
Невейко Е. П. 41
Новоселов Е. А. 112
О
Осадчая Н. А. 67
П
Поляков С. В. 49
Потанина О. Ю. 49
Примаков Е. М. 5
Прудков Д. А. 52
Пучковский М. Л. 113

Р
Раенко В. Ф. 113
Раковская М. В. 33
Редькин И. В. 113
Романова Т. Ф. 113
Руденченко Л. В. 33
С
Савинкова И. А. 33
Савченко П. В. 49
Сайфуллина О. М. 33
Сайфуллина С. А. 33
Самарина Н. Г. 15
Самарская Т. С. 45
Сахарова А. А. 49
Сергеева В. А. 49
Слыщенко К. Г. 65
Смагин М. В. 113
Соляной А. В. 33
Стуков А. Ю. 113
Т
Терещенко А. 65
Тимофеев Д. Р. 113
Ткаченко Т. В. 113
Трофимов М. Ю. 33
Ф
Федорова С. В. 49
Фролова М. О. 33
Ч
Чубков Л. Л. 10
Чубкова О. С. 111
Чуев Б. Н. 113
Ш
Шайгородский Г. А. 111
Шамоян Р. Ф. 113
Шин В. Х. 15
Шкороденок А. Г. 33
Шмакова Г. А. 33
Э
Энгельман Е. Ю. 33

Индекс лиц
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