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Николай Лавров, 
руководитель жилищной программы «Переезжаем в Петербург»,
генеральный директор компании «Недвижимость в Петербурге»

В 2016 году Жилищная программа «Переезжаем в Пе-
тербург» достигла серьезных результатов с точки зре-
ния построения и расширения региональной сети 
профессионалов рынка недвижимости и развития 
технологий проведения межрегиональных сделок. 
На декабрь 2016 года:
• Региональная сеть объединяет свыше 120 партне-
ров, охватывает  36 регионов и 64 города.
• В рамках программы партнерами из различных 
городов РФ было передано в ГК «Недвижимость 
в Петербурге» для приобретения жилья Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 108 клиен-
тов покупателей. Из них: 55,2% – ориентирова-
ны на приобретение жилья в строящихся домах, 
40% – на вторичный рынок, 2,9% - аренду жилых 
помещений и 1,9% - на сделки с коммерческой не-
движимостью.

• Со стороны ГК «Недвижимость в Петербурге» пе-
редано партнерам 8 клиентов – продавцов и покупа-
телей недвижимости в других регионах.
• Партнерами программы стали крупные регио-
нальные банки, имеющие разветвленную филиаль-
ную сеть в большинстве регионов России: ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» и АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ПАО). Процедура подготовки и прове-
дения покупки недвижимости в другом регионе ста-
ла еще проще.
• Партнером программы стала строительная компа-
ния «HAATKA». Клиенты жилищной программы «Пе-
реезжаем в Петербург», приобретающие земельные 
участки в Ленинградской области и ближайших реги-
онах (Новгородская область, Псковская область), мо-
гут бесплатно заказать проект будущего дома и полу-
чить скидку на строительство.

Итоги. Планы. 
Перспективы.

Отзыв от семьи Каменских (Архангельск - Петербург)

Как и все, кто переезжа-
ет в другой город, мы за-
дались вопросом, в ка-

кое агентство недвижимо-
сти обратиться. В Архангель-
ске в агентстве недвижимости 
«Логос» (выходит в Жилищ-
ную программу «Переезжаем 
в Петербург») нам предложи-
ли обратиться в ГК «Недвижи-
мость в Петербурге». Так как с 
АН «Логос» мы уже успешно за-
ключили сделку по продаже не-
движимости, решили последо-
вать их совету.
 И не прогадали! Мы созвони-
лись, нас пригласили в офис уже 
на следующий день, подробно 
уточнив путь в АН. Приняли нас 
очень радушно, такое впечатле-
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Что сделано за 2016 год в целях продвижения и по-
пуляризации  Жилищной программы «Переезжаем 
в Петербург».
• В рамках online-проекта для риелторов  проведено 
около 20 бесплатных вебинаров. Записи всех прошед-
ших вебинаров размещены на сайте www.spb-new.ru. 
Канал в Youtube «Вебинары для риелторов» собрал 
более 6 000 просмотров и свыше 200 подписчиков.
• Проведена активная  работа по продвижению Жи-
лищной программы в  социальных сетях. 
• В 2016 году  было проведено 8 выездных мероприя-
тий. Последний ноябрьский выездной тур охватил Во-
логду, Череповец, Архангельск, Северодвинск (здесь при 
поддержке партнера Жилищной программы риэлтор-
ской компании «ГРАТА» было успешно проведено пер-
вое мероприятия для населения. Оно длилось 5 часов).
• За год выпущено 5 изданий журнала. 
• За последние пол-года вышли публикации в 120 
СМИ, среди которых «Коммерсант», «Ведомости», 
«Деловой Петербург», «Строительный еженедельник» 
и профильные сайты недвижимости, а также регио-
нальные СМИ Нижегородской области, Республики 
Татарстан, Пермского края и т.д. 
• Жилищную программу «Переезжаем в Петербург» 
поддерживают порядка 20 профессиональных объе-
динений риелторов различных регионов России.
• Создан удобный, легко узнаваемый и бесплатный 
для партнеров мультибренд Жилищной программы 

«Переезжаем в Петербург».
• Проведен ребрендинг сайта Жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» www.spb-new.ru. 
Планы и направления развития Жилищной про-
граммы «Переезжаем в Петербург» на 2017 год.
• Расширение региональной сети до 60 регионов при-
сутствия Жилищной программы и 300 региональных 
партнеров.
• Подготовка и проведение Съезда операторов Жи-
лищной программы «Переезжаем в Петерург» в рам-
ках Всероссийского Жилищного конгресса . 
• Расширение программы лояльности для партнеров 
(рекламная и информационная поддержка партне-
ров на территории родного региона, проведение обу-
чающих  мероприятий для партнеров на бесплатной 
основе и на специальных условиях, и т.д.). 
• Расширение площадки оnline проекта профессио-
нальных риэлторов.
• Формирование общей партнерской базы-портала 
объектов недвижимости региональных партнеров. 
• Развитие направления «Межрегиональные опера-
ции с коммерческими объектами».

Спасибо всем, кто был с нами этот год. Спасибо за 
интерес, веру, поддержку, упорство и профессио-
нализм. Мы действительно вместе проделали боль-
шую работу и достигли весомых результатов, о чем 
свидетельствуют отзывы клиентов.

ние, что только нас и ждали. На-
поили чаем, приглядывали за 
детьми. Все были очень привет-
ливы и доброжелательны.
Немного смутила комиссия, но 
мы решили, что бесплатно ра-
ботают только дураки. Да и мы 
знали, что клиенты мы про-
блемные. Не скроем, мы созва-
нивались с другими агентства-
ми недвижимости, но смущало 
их быстрое согласие и легкость 
сделки на приобретение жилья. 
Нас передали в добрые руки Со-
ловьевой Марины Георгиевны, 
которая позвонила буквально 
через день, и мы начали рабо-
ту. Нам предлагали очень хоро-
шие варианты по нашим запро-
сам. Марина четко выстраива-

ла план просмотров, на которые 
мы собирались, а учитывая то, 
что у нас двое детей, это очень 
важно. Даже и не предполагала, 
что найти свой новый дом так 
трудно! И в минуты паники и 
отчаянья Марина нас поддержи-
вала и приободряла добрыми, а 
главное, такими нужными сло-
вами. И знаете, мы нашли свое 
жилье!!! Сначала нам отказыва-
ли в просмотре из-за проблем с 
опекой, не хотели связываться. 
Но, как и говорила Марина, наш 
дом нас дождался. И метраж 
больше, чем мы хотели, и по фи-
нансам немного дешевле. 
Приятно!
Хотим сказать, что при оформ-
лении документов, мы не бегали 

по организациям. Все было гра-
мотно спланировано и налажено.  
Мы уложились во все сроки, от-
веденные нам договором купли-
продажи, а это говорит о том, что 
агент работала каждый день, не 
откладывая на потом. Вся сделка 
проходила под чутким контролем 
нашего агента – от прихода пер-
вый раз в офис до подачи доку-
ментов на прописку. 
Мы очень благодарны АН «Не-
движимость в Петербурге» за их 
работу, а АН «Логос» в Архан-
гельске за таких добросовестных 
партнеров!

С уважением, 
Елена, Алена, 

Сергей, Роман

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА
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10 тысяч или 
10 миллионов рублей?

Покупатель неоднократно сталкивается с потреб-
ностью оценить качество различных предметов. 
Сам изучает данный предмет, читает отзывы, ищет 
наименьшую цену и покупает. Все это просто, если 
это не сложный предмет, такой как стул или стол. 
Более сложен выбор электронной техники, такой 
как телевизор. Здесь покупатель идет  к специа-
листу и уже основывается на его опыте. В случае, 
если это ваш специалист, вам повезло, но если со 
стороны продавца, как узнать, говорит ли он прав-
ду? Риск в данном случае определяется суммой по-
купки: 1000 рублей, 100000 рублей и т.д.
А если надо купить загородный дом? То к кому об-
ратиться? Риелтор поможет с чистотой сделки. 
Проверит все документы. В случае необходимо-
сти поможет оформить кредит. Проведет сделку 
купли-продажи. А как с качеством покупки? Сто-
ит ли этих денег данный дом? И как не «нарваться» 
на коммерческий проект, когда дом строится толь-
ко для продажи, а не для жизни в нем?
И возвращаемся вопросу риска: это уже не тысячи 
рублей, а миллионы. Что лучше заплатить 10 тысяч 
рублей оценщику и быть уверенным в выбранной 
покупке или рискнуть миллионами?

Выбор очевиден, но 10 тысяч жалко, вроде и сам 
все вижу и сам все знаю. Но при покупке телевизо-
ра из консультанта душу вынимаем, чтобы узнать 
как можно больше. А здесь боимся обратиться.
Оценщик изучит весь дом, заглянет туда, куда вы 
даже не подумаете заглянуть. Задаст 100 вопросов 
продавцу, которые вы никогда не зададите. Изучит 
все технические документы на дом. Проверит все 
коммуникации. И всегда порадуется тому, когда 
ему говорят, что воду берем из колодца и она у нас 
чистая. По факту оказывается, что это обычный 
дренажный колодец, который собирает всю воду со 
своего и с соседних участков, в том числе и из вы-
гребной ямы дачного туалета, который расположен 
в 5 метрах от него.
Оценщик более точно назовет вам цену уже осмо-
тренного дома. Сделает он это не на глаз, а произ-
ведет полный анализ рынка недвижимости. Подго-
товит и выдаст на руки документ, имеющей юриди-
ческую силу, который позволит вам  провести ар-
гументированный торг с продавцом, или в даль-
нейшем использовать оценку для получения кре-
дита в банке.
Выбор за вами, потратить 10 тысяч рублей или 
рискнуть 10 миллионами…

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
ООО «Центр Цифровых Технологий» 
191025, Санкт-Петербург, 
Торжковская ул., д.2, к. 1
Тел.: +7(812)492-93-76
+7(812)405-10-40
+7(911)926-03-44
E-mail: vtv-vtv@mail.ru
сайт: www.ocenka-cct.ru 

Олег Иващенко 
Генеральный директор 

ООО «Центр Цифровых 
Технологий»

ПАРТНЕРЫ
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В компанию обратился обманутый дольщик - срок сдачи его дома задержали 
вот уже на полгода. Что добропорядочному гражданину делать в такой ситуации?

В первую очередь, необходимо обратиться к за-
стройщику с претензией, в требованиях которой не-
обходимо указать, что именно вы хотите: 1. Расто-
ржение договора ДДУ, взыскание средств уплачен-
ных в счет оплаты квартиры (если у вас не погаше-
на ипотека, то возврат средств, выплаченных в счет 
погашения ипотечного кредита). 2. Взыскание неу-
стойки, взыскание компенсации морального вреда и 
убытков, если они есть. 
Направлять претензию следует или напрямую за-
стройщику, что бы на вашем бланке поставили вхо-
дящий номер или по почте с описью вложения и уве-
домлением на все известные вам адреса, где располо-
жен офис застройщика. Если в течении 10 дней по-
сле получения застройщиком претензии вам отказа-
ли, или ответа не поступило, то вы обращаетесь в суд. 
Внимание!!! Обращение в суд без прохождения досу-
дебного (претензионного) урегулирования бесполез-
но – суд не примет исковое заявление. При обраще-
нии в суд следует учитывать, что согласно федераль-
ному закону 214 ФЗ, просрочка сдачи дома должна 
составлять не менее 2-х месяцев. В случае, если цена 
иска не превышает 1 млн рублей, госпошлину вы пла-
тить не будете. Но если цена иска более миллиона ру-
блей, госпошлина платится с превышающей суммы 
по общим правилам. При составлении искового заяв-
ления в суд ваши требования увеличатся до взыска-
ния штрафа за неисполнение требования в досудеб-
ном порядке и взыскания судебных издержек в том 
случае, если вы работаете с представителем.

Сколько денег можно получить от застройщика за 
просрочку исполнения обязательств по договору? 
И какие претензии вы можете предъявить? 
- Неустойку (проценты) за нарушение сроков пере-

дачи объекта долевого строительства.
- Убытки, которые возникли у вас по вине застрой-

щика (например, если человек был вынужден дол-
гое время снимать другое жилье, потому что его 
квартира была еще не построена).

- Штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
требования потребителя.

- Компенсацию морального вреда.

- Судебные расходы (если пользовались услугами 
представителя).

В среднем сумма по всем требованиям при просрочке 
передачи объекта на полгода и стоимости квартиры 
2 500 000-3 000 000 составляет около 600-800 т.р.

Как рассчитать неустойку? 
Неустойка рассчитывается в соответствии с п. 2 ст. 6 
214-ФЗ по следующей формуле:
сумма договора (руб.) * 10%(размер ставки рефинан-
сирования) /300*2* количество дней просрочки = 
размер неустойки
Размер неустойки определен в ч. 2 ст. 6 ФЗ № 214 и 
составляет 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
за каждый день просрочки. Эта ставка постоянно 
изменяется и ее актуальный размер можно посмо-
треть на сайте Центрального банка РФ.
Чтобы в судебном порядке получить неустойку сполна, 
Вам необходимо выполнить все эти действия правильно.
Но чтобы не возникало проблем с взысканием, надо 
выбирать надежного застройщика. Ориентироваться 
не на рекламные слоганы и не на красивые обещания. 

Вы можете обращаться за консультацией и последую-
щим юридическим сопровождением на все стадиях к 
специалистам ГК «Недвижимость в Петербурге», пред-
варительно записавшись на юридическую консульта-
цию по телефонам +7 (812) 309-28-23, +7 (812) 670-56-78. 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-27-12. 
E-mail: info@spb-new.ru. Адрес сайта: spb-new.ru

Как дольщику 
отстоять свои права?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА



ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ПЕРЕЕЗЖАЕМПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербургв Петербург

Жилищная программа «Переезжаем в Петербург»    8(800)333-27-12    www.spb-new.ru6  зима 2017, №6

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ПАРТНЕРЫ

Сегодня свыше 70% случаев покупки жилья проходят 
при помощи заемных средств. Большие ипотечные 
выплаты сдерживают желание многих граждан улуч-
шить свои жилищные условия. Но только ли ипотека 
от банков поможет приобрести новое жилье?
Сегодня покупка недвижимости при помощи кре-
дитных кооперативов набирает популярность. Ведь 
кредитные кооперативы предоставляют гораздо бо-
лее гибкие условия. Например, ипотечный кредит-
ный потребительский кооператив «Доступное жи-
льё» меняет представление об ипотечном кредитова-
нии и позволяет заемщику самому выбрать ежеме-
сячный платеж по ипотеке, который подходит имен-
но под конкретный случай. Для того, чтобы ежеме-
сячный платеж по ипотеке был комфортным, чело-
век сам определяет сумму ипотечного займа и срок 
кредитования (максимальный возраст – 75 лет на 
момент погашения ипотеки). 
Простой расчет: кредит или аренда?
Предположим, вам 30 лет, вы снимаете квартиру в 
Петербурге за 25 000 руб. в месяц, у вас есть на ру-
ках 600 000 рублей. Вы оплачиваете первоначальный 
взнос и берете ипотечный заём 2 000 000 руб. Этой 
суммы хватит на покупку однокомнатной квартиры 

в Санкт-Петербурге. Ваш ежемесячный платеж при 
сроке кредитования 10 лет составит 25 011 руб., при 
сроке кредитования 15 лет – 19 929.96 руб., при сроке 
кредитования 20 лет – 17 610.46 руб. Таким образом, 
вы перенаправляете свои арендные платежи на плате-
жи за свою собственную квартиру.
Принципиальное отличие ипотеки заключается в том, 
что вы не просто вносите плату за проживание как в 
случае с арендой, а постепенно погашаете долг за соб-
ственную жилплощадь. При этом вы живете в своей 
новой квартире, а не ждете заветного дня, к которому 
сможете накопить необходимую сумму. Кроме того, 
выбрав кредит на выгодных условиях, вы можете не 
бояться инфляции. Сумма выплат зафиксирована на 
несколько лет вперед. Все еще думаете что лучше, ку-
пить или снять квартиру? Наши специалисты одно-
значно отвечают в пользу ипотеки.
ИКПК «Доступное жильё» выдает ипотечные зай-
мы на приобретение квартиры, комнаты, земельно-
го участка, жилого дома или иного жилого помеще-
ния на первичном и вторичном рынке недвижимо-
сти. Ипотечные программы ИКПК «Доступное жи-
льё» рассчитаны на людей разного возраста, граждан-
ства и уровня дохода.

Елена Павлова 
председатель Правления 

ИКПК «Доступное жильё»

Ипотечная 
сенсация

Наши преимущества:
• минимум документов для 
оформления ипотеки;
• сумма займа –  до  10 000 000  
рублей без подтверждения дохода 
и занятости;
• рассматриваем заявки с любой 
кредитной историей;
• самостоятельный выбор жилья 
(нет привязки к определенным 
объектам);
• гражданство и регистрация не 
имеют значения;
• срок кредита -  выбираете сами;
• минимальная процентная ставка 
в РФ, фиксированная на весь пери-
од кредита  – 6,7 %  годовых;
• фиксированный  членский взнос 

в период пользования займом – 2% 
годовых от суммы займа;
• уменьшение суммы ежемесячных 
платежей или срока займа при частич-
ном досрочном погашении займа;
• наличие одной страховки -  стра-
хования залогового имущества в 
силу закона;
• защищенность от «притязаний» 
3-х лиц (Кооператив не уступа-
ет коллекторам и иным  3-м лицам 
права требования по договорам, 
заключенным с Заёмщиком);
• возмещение  сумм налога на 
приобретение квартиры в размере 
до 260 000 руб. и  фактически опла-
ченных процентов по договору за-
йма до 390 000 руб.

Ипотечный заём от ИКПК «До-
ступное жильё» помогает людям пе-
реехать в более качественное жи-
лье и решить проблемы, связанные 
с недоступностью банковской ипо-
теки. Взяв ипотечный заём в ИКПК 
«Доступное жильё» вы сможете: 
• приобрести собственную кварти-
ру без длительного накопления, а не 
арендовать чужую недвижимость;
• съехать от родителей в собствен-
ное жильё;
• самостоятельно выбрать себе по-
нравившуюся квартиру;
• сразу стать собственником при-
обретаемого жилья;
• наделить ваших детей собствен-
ностью.
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О нас:
Ипотечный кредитный потреби-
тельский кооператив «Доступ-
ное жильё» является официаль-
ным участником финансового рын-
ка России и включен в Государствен-
ный реестр кредитных потреби-
тельских кооперативов Центрально-
го банка России (сайт Центрального 
Банка России:  http://www.cbr.ru/).
ИКПК «Доступное жильё»  являет-
ся членом НС «Саморегулируемой 
организации кредитных потреби-
тельских кооперативов «Союзми-
крофинанс» и включен в Реестр 
членов СРО кредитных потреби-
тельских кооперативов под № 618 
(сайт НС «СРО «Союзмикро-

финанс» http://souzmicrofi nans.ru/).
Основные направления деятельно-
сти  ИКПК «Доступное жильё» – 
выдача ипотечных займов для по-
купки и строительства жилья. 

Надо знать:
Ипотечные займы предоставляют-
ся только членам Ипотечного кре-
дитного потребительского коопе-
ратива  «Доступное жильё»» 
Вступительный взнос в коопера-
тив составляет 500 рублей (для ИП 
и юрлиц 1000 руб.);
Обязательный паевой взнос 1000 
рублей (для ИП и юрлиц – 5000 руб.) 
(возвращается при выходе из Коо-
ператива).

Подробно с условиями ипотечных 
программ и документами Вы мо-
жете ознакомиться на сайте: 
www.ipotekanakvartiru.ru 

Для получения ипотечного займа 
в ИКПК «Доступное жильё» Вам 
необходимо:
- быть членом Ипотечного кредит-
ного потребительского кооперати-
ва «Доступное жильё»;
- оценить свои собственные фи-
нансовые возможности;
- иметь собственные средства в 
размере не менее 20% от стои-
мости приобретаемой недвижи-
мости.

Обращаясь в ИКПК «Доступное жильё», вы не 
только сможете приобрести себе жильё, но и сде-
лать это с минимальными для вас затратами. Вам 
будет оказан целый комплекс бесплатных услуг:
- консультация по ипотеке;
- консультация  по необходимому пакету доку-
ментов для совершения сделки купли-продажи, 
а при необходимости взаимодействие с агентами 
по недвижимости, которые сопровождают сдел-
ку с вашей стороны или со стороны продавца не-
движимости;

- подготовка договора купли-продажи и иных 
документов для проведения сделки, чтобы Вам 
не пришлось платить юристам, нотариусам или 
агентствам недвижимости; 
- сопровождение вас для подачи документов в 
органы государственной регистрации или мно-
гофункциональные центры, чтобы вы были уве-
рены, что пакет документов по вашей сделке бу-
дет принят и зарегистрирован, а вы можете ре-
шать приятные вопросы, связанные с переездом 
в ваш новый дом.

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
Звоните нам по телефонам: 
+7 (812) 252-48-03, +7 (921) 973-64-88
Приходите к нам: г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, оф. 509
Наши специалисты ответят на все ваши вопросы!
сайт: www.ipotekanakvartiru.ru
e-mail: dostupnayaipoteka2016@gmail.com

Сегодня покупка недвижимости при помощи 
кооперативов набирает популярность. 
Ведь кооперативы предоставляют гораздо более 
гибкие условия
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Хабаровск
Людмила Лескова 

генеральный директор  
АН ООО «Любимый город»

Кризис не мог не отразится на рынке жилья Хаба-
ровского края. В связи с этим, цены стали более ре-
альными. Например, если год назад  стоимость ква-
дратного метра вторичной недвижимости была око-
ло 100 тыс. рублей, то сегодня – по городу в сред-
нем 65-78 тыс. рублей, на новостройки она держит-
ся в пределах 65-85 тыс. рублей. Конечно, все зависит 
от квадратных метров и от района города, есть квар-
тиры в новостройках, где квадратный метр составля-
ет 56 000 рублей.  Цены упали по двум причинам: сни-
жение платежеспособности хабаровчан и большой 
отток населения в Краснодарский край и в Петербург. 
Много случаев, когда уезжают сначала студенты, а за-
тем за ними едут родители. Или многие уезжают из-за 
климатических условий. Наше АН «Любимый го-
род» с 2000 года работает на рынке, и одна из наших 
специализаций-региональные сделки. Мы являемся 
действующими партнерами крупных банков, поэто-
му активно помогаем нашим клиентам с оформлени-
ем ипотеки. В нашем агентстве работают сертифици-
рованные специалисты в области недвижимости, что 
позволяет многим  клиентам решить свой жилищный 
вопрос с нашей помощью и рекомендовать нас в даль-
нейшем своим друзьям и знакомым. 
Что касается покупки недвижимости в Хабаровске, 
то сегодня – самое время. Спросом пользуются квар-
тиры и в центре города, и малоэтажное жилье (новые 

квартиры в трехэтажных жилых комплексах с создан-
ной социально-торговой инфраструктурой и ухожен-
ными дворами).

О технологиях
Очень многие риэлторы начинают разочаровывать-
ся в бизнесе на рынке недвижимости, в руководстве 
агентства недвижимости, в своих навыках и знаниях 
после того, как сделка срывается.
Но насколько это правильно? Неудача – повод пе-
ресмотреть свое умение выстраивать отношения 
агент-клиент.  Ни в коем случае не нужно искать 
виноватых.  Потому что задача системы – привле-
чение лояльных клиентов, которые хотят купить 
ваш сервис, ваши навыки продаж, ваше расположе-
ние и т.д.  Конечно, задача риэлтора – сделать сдел-
ку в конечном счете. Но не менее важно настроить 
клиента, который на данный момент отказывается 
от работы с вами так, чтобы когда наступит время 
вернуться к продаже недвижимости, он бы сделал 
сделку именно с вами. Не расстраивайтесь из-за не-
удачи, превратите поражения в свою победу. Пусть 
ваши клиенты знают, что вы их понимаете, желаете 
им только добра, вы – на их стороне. Поддержите 
клиента в его решении, будьте профессиональны, 
и он не только к вам вернется, но и приведет своих 
знакомых и друзей.

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» в Хабаровске 
ООО «Любимый город» 
Хабаровск, пер. Дзержинского, д. 24, оф. 2
Тел.: 8 (4212)456-333, 8 (4212) 456-300, 
8 (4212) 21-23-91(факс)
E-mail: lubimiygorod@mail.ru 
Сайт: www.gorod-27.ru
Наши филиалы:
ул. Ким-Ю-Чена,  д. 4; 8 (4212) 456-200
ул. Тихоокеанская, 201В; 8 (4212) 451-809

Особые объекты 
Однокомнатная квартира  
В новом  микрорайоне города Ха-
баровска, по ул. Выставочная, (р-н 
Флегонтова),  
Монолитный дом, 15/23, 46 кв.м., 
состояние квартиры - после стро-
ителей, окна пластиковые,2  боль-
шие застекленные лоджии.  В ми-
крорайоне: новая школа, д. сад, 
магазины, аптеки, торговые цен-
тры$– все в шаговой доступности.

Цена: 2 600 тыс. руб. 

Двухкомнатная квартира  
В самом центре города, по ул. Лер-
монтова, 56/32/9, большая засте-
кленная лоджия. В квартире сделан 
хороший ремонт, натяжные потолки, 
на полу ламинат. Остается встроен-
ная кухня, сплит-система. Панорам-
ный вид на Амур, видеонаблюдение 
в подъезде и во дворе, парковка, 
детская площадка. Развитая инфра-
структура. Подходит ипотека.

Цена: 4 800 тыс. руб. 

ПАРТНЕРЫ
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Оксана Терещенко 
ведущий специалист
АН «ЖилОбмен»

Как и кто обеспечит 
безопасность?

Многие покупатели, продавая недвижимость в сво-
ем городе и приобретая в другом, боятся остаться без 
квартиры. Поэтому сегодня мы уделим внимание во-
просам безопасности сделок.
Жилищная программа «Переезжаем в Петербург» соз-
дана в том числе и для того, чтобы максимально со-
блюдать права покупателя недвижимости при регио-
нальных сделках. Предположим, вы продаете квартиру 
в Выборге, чтобы переехать в Петербург. Юридическую 
чистоту сделки и ее сопровождение обеспечивает наше 
агентство. Специалисты в Петербурге могут подобрать 
квартиру в строящемся жилье, что обойдется дешевле, 
но сразу надо обдумать вопрос, где жить, пока строй-
ка закончится и дом будет сдан госкомиссии. Поэто-
му большинство жителей Выборга все-таки склоняется 
к покупке готового жилья, руководствуясь принципом 
«сегодня выезжаю из своей квартиры здесь, а завтра 
уже въезжаю в свою же квартиру там». Как это сделать?
Во-первых, подбор квартиры ведется заранее. Для этого 
есть партнеры, которые вначале дистанционно, исполь-
зуя свой профессионализм и знания города, находясь и 
живя в этом городе, делают подборку, основываясь на 
ваших пожеланиях. Потом вы совершаете короткую по-
ездку для ознакомления с наиболее интересными объек-
тами и пониманием месторасположения относительно 
станций метро, институтов, парков, детских садов и т.д, 
исходя из ваших приоритетов. После этого вы уже точ-
но знаете, что именно и за какие деньги вы можете при-
обрести в другом городе. Как показала практика, когда 
продавец точно знает, какую квартиру он хочет, на его 
объект очень быстро находится покупатель.
Во-вторых, сделки по приобретению квартиры в дру-
гом городе и продажа своей происходят практически 
одновременно. После того, как за ваш объект внес-
ли залог и вы точно знаете, когда вы получите деньги 
за продажу своей квартиры, мы выстраиваем всю це-

почку сделки, внося залоги и заключая соглашения в 
сроки, точно соответствующие вашим возможностям. 
Минимизируются риски, с одной стороны, потери за-
лога за покупаемое жилье, если срывается продажа 
в вашем городе, а с другой стороны, риск остаться с 
деньгами и ничего не купить.
В-третьих, что касается приобретения долевого строи-
тельства, в Петербурге для наших клиентов подбирают 
наиболее надежные компании, исходя из следующих по-
казателей: количество задержанных и незадержанных 
строительных проектов, срок работы на рынке, репута-
ция, отзывы клиентов, мнение о застройщике проф. со-
общества.  А потом уже документы на землю, коммуни-
кации и ДДУ. Выбор осуществляется исходя не из ре-
кламных роликов о счастливой жизни, а из сравнитель-
ного анализа фактических преимуществ каждой строй-
ки, основываясь на опыте профессионалов. 

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
в Выборге 
Агентство недвижимости 
«ЖилОбмен»
Выборг, Ленинградское шоссе, 
д. 15, оф.20
Тел. +7 (81378) 2-43-83
сайт: www.vbgobmen.ru

Особые объекты 
Загородный дом  
п. Подборовье
- Первая береговая линия
- ИЖС
- Участок 18 соток
- Электричество 70 кВт.
- Дом и земля в собственности
- Жилой дом 10х10 м.
- до Выборга 20 мин. (15 км.)
- 30 км. до границы с Финляндией

Цена: 10 000 тыс. руб. 

Загородный дом  
п. Красный Холм
- Жилой дом 120 кв.м.
- Участок 17 соток
- Баня 5х6 м.
- Дом и земля в собственности
- До Выборга 9 км.
Участок у леса, с  ухоженным  газо-
ном 300кв.м., прудом, большой бе-
седкой с барбекю. Хороший подъезд 
круглый год.

Цена: 6 300 тыс. руб. 

Дом в Северном поселке  
Северная окраина Выборга, примы-
кает к парку-музею Монрепо. Рань-
ше был заселен сравнительно мало. 
Теперь тут воздвигнут квартал двух-
этажных домов, элитных коттеджей.
Живописная местность, хвойные 
леса, прекрасная возможность 
для$отдыха, сбора ягод, грибов.
Плодородные земли на участках 
позволят Вам не только украсить 
Ваш дом цветочным садом, но и 
посадить плодовые деревья.

ПАРТНЕРЫ
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Риелтор - 
это призвание
Работая на рынке недвижимости более 10 лет, я 
пришла к определенным выводам насчет профес-
сии «риелтор», которыми хотела бы поделиться с 
читателями.
Я считаю, что риелторский бизнес строится на 
судьбах людей. Одни идут к нам, чтоб решить про-
блему, разрешить конфликт. Другие - чтобы осуще-
ствить мечту и насладиться радостью. И мы обяза-
ны не только помочь, но и главное - не создать но-
вые проблемы. Мое мнение: риелтор должен быть 
порядочным человеком, во-первых, а уж бизнес-
меном – во-вторых. Вы скажете: а как же прибыль? 
Разумеется, мы не оказываем свои услуги бесплат-
но. Но мы должны быть профессионалами в своем 
деле: понимать юридические аспекты, экономиче-
ские, знать рынок в совершенстве – профессиона-
лизм складывается из многих вещей. А еще я увере-
на, что главная заповедь риелтора должна быть НЕ 
НАВРЕДИ: не используй полученную информацию 
в личных целях или любым другим образом, проти-
воречащим закону или могущим нанести ущерб до-
стижению целей клиента. 
Такая же заповедь, как собственно, в медицине, в 
психологии, в педагогике, в строительстве. Поэто-
му риелтором не может быть случайный человек. 
Это должно быть призвание. Каждый должен осо-
знавать ответственность за свой выбор и его по-
следствия: отсутствие выходных, постоянно быть 
на связи, каждый день повышать уровень своих 
знаний. Не обещать того, что не можешь сделать. 
А если делать – то делать хорошо. Настоящий риел-
тор не загружает клиента профессиональными тер-
минами, не дает ему информацию, которая введет в 
заблуждение. Клиент должен абсолютно точно по-
нимать, какие шаги и зачем ему следует предпри-

нять. Задача риелтора – объяснить ему все так под-
робно и доступно, чтобы клиент шел на сделку с от-
крытыми глазами. 
Сегодня многие занимаются сделками, связанны-
ми с другими регионами. И здесь отношения бази-
руются на доверии, на уверенности в том, что пе-
редаешь своего клиента в руки профессионалов, в 
том, что получишь свои обещанные деньги, а кли-
ент – помощь. Поэтому если мы будем думать толь-
ко о выгоде, риелторский бизнес рухнет. На пер-
вый план выходят человеческие качества. А еще тот 
факт, что прежде всего, риелтор должен быть хо-
рошим психологом, чувствовать, понимать клиен-
та. Но если продолжать аналогию с врачебной ра-
ботой, то риелтор – не хирург, а терапевт; не пси-
хиатр, а психолог. Важно не рубить с плеча, а под-
ставить свое плечо человеку, который столкнулся с 
проблемой.
Когда-то я и представить не могла себе, что ока-
жусь в этом бизнесе и буду безумно любить свою 
работу. Много лет назад я покупала комнату в 
квартире. Это были далекие 90-е годы. На сделке я 
видела некрасивую «возню» риелторов и понима-
ла, что меня обманывают, но не могла понять, как 
именно. Потом, спустя время, я все же разобралась 
с ситуацией, но осадок остался. С тех пор прошло 
много времени, и когда я приняла решение прийти 
в этот бизнес, сказала сама себе, что никогда не ста-
ну обманывать людей, что буду избегать недомол-
вок, буду откровенна со своими клиентами, даже 
если сделка грозит сорваться.  Потому что считаю: 
САМАЯ ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА – БЛАГОДАРНОСТЬ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ.

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» в Тольятти 
Юлия Васильевна Логвиненко
Самарская область, г. Тольятти
Тел.: +7927-790-8014,
+7927-214-7833
E-mail: julasha-@mail.ru

Юлия Логвиненко 
специалист в сфере 

жилой недвижимости

ПАРТНЕРЫ
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Как решить жилищный вопрос без ипотеки в банке?
Стать пайщиком кредитно-потребительского коопе-
ратива (КПК).
Национальный Союз «Саморегулируемая организа-
ция кредитных потребительских кооперативов «Со-
юзмикрофинанс» (НС «СРО КПК «Союзмикрофи-
нанс») - самое крупное объединение КПК по России.
Сегодня это одна из крупнейших отраслевых само-
регулируемых организаций в России. В реестре – 700 
кооперативов.
История кредитных кооперативов в России насчиты-
вает более 150 лет. И сегодня КПК является одним из 
эффективных инструментов улучшения жилищных 
условий. Поясним: у кредитного потребительского 
кооператива две функции: он принимает сбережения 
и выдает займы. И то и другое – только для членов 
КПК. Человек вступает в КПК, платит вступительный 
взнос и дальше определяет, что он будет делать: сбе-
регать или занимать. В первом случае пайщик вносит 
в кооператив деньги, на которые идут начисления; во 
втором – берет заем и выплачивает сумму займа с на-
числениями за пользование займом.
По закону все займы и личные сбережения только ру-
блевые. Займ пайщик может использовать и для по-
купки жилья.
Ежегодно в КПК проходят собрания: члены коопера-
тива заслушивают отчеты правления, председателя, 
ревизионной комиссии. Это отличает КПК от банков, 
перед вкладчиками которых финансовые структуры 
не отчитываются. При голосовании в кооперативе на 
каждого пайщика приходится один голос независимо 
от суммы вклада.

Виктор Быков, председатель Правления НС «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс», после проведенных ис-
следований в сфере изучения деятельности КПК 
и поиска дополнительных источников дохода, при-
шел к выводу, что недвижимость – одно из прио-
ритетных направлений для дальнейшего развития 
КПК. После долгих поисков надежных партнеров 
выбор пал на Жилищную программу «Переезжаем 
в Петербург».
Программа действует во многих регионах России, 
в том числе и в тех городах, где располагаются члены 
СРО. Опыт сотрудников Жилищной программы, ре-
путация, количество региональных сделок – мы все 
это учитывали при выборе партнера», – комментиру-
ет Виктор Быков. И продолжает: «Уверен, что сотруд-
ничество кооперативов и агентств недвижимости бу-
дет выгодно не только самим партнерам, но и рядо-
вым гражданам, которые стремятся купить квартиру, 
дом, земельный участок.
Риелторы смогут подобрать нужный объект, КПК – 
одолжит денег на покупку. Люди смогут решить свои 
жилищные проблемы даже не выезжая из региона, 
что удобно всем участникам данной схемы». На во-
прос, почему СРО считает перспективным сотрудни-
чество КПК и Агентств недвижимости, Виктор Бы-
ков ответил так: «Сейчас у граждан есть только один 
вариант решить свой жилищный вопрос, если не хва-
тает собственных средств: взять займ или вступить в 
кооператив (что, в сущности, то же самое). Но должен 
быть достойный выбор, начиная от условий кредито-
вания и заканчивая предложениями по недвижимо-
сти. И именно этот выбор мы даем гражданам».

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
НС «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс» 
Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, 
офис 401
тел. +7 (812) 718-59-23
e-mail: smf@souzmicrofi nans.ru
сайт: www.souzmicrofi nans.ru

Альтернатива 
ипотеке

Виктор Быков 
председатель Правления 
НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс»

ПАРТНЕРЫ

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
«Альфа Групп» 
Все виды услуг для КПК
Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, 
офис 401
тел.: +7 (812) 495-94-57, +7 (911) 707-97-48
e-mail: info@alfgr.ru
сайт: www.alfgr.ru
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Ценовой мыльный 
пузырь лопнул

Наталия Литвинова 
cпециалист 

рынка недвижимости

А мечты остались….
Как и во всей России, в столице Коми идет спад 
цен на жилье, но гораздо более серьезный. Обу-
словлено это недавними событиями в политиче-
ской жизни республики и их последствиями. До 
2015 года цены на недвижимость столицы Коми не-
уклонно росли, и достигли такого уровня, что про-
дав квартиру в Сыктывкаре, можно было купить 
равноценную в Петербурге. Более того, вторич-
ка была гораздо дороже строящегося жилья. На-
пример, продав комнату с собственным санузлом 
в бывшем общежитии можно было спокойно ку-

пить двухкомнатную квартиру в новостройке. Од-
нако, специфика рынка заключается и в том, что в 
Сыктывкаре новостройки идут без отделки, быва-
ет, что электричество доведено только до входных 
дверей квартиры.  
Начиная с 2016 года ситуация коренным образом 
изменилась. В среднем за период с декабря 2015 по 
декабрь 2016 года снижение произошло на один 

объект до 400-600 тысяч рублей. Если 2-комнатную 
квартиру в нормальном (но не в отличном) состо-
янии в Сыктывкаре еще полтора года назад поку-
патели готовы были взять за 2600-2900 тыс.руб., то 
сегодня такая квартира без ремонта предлагается 
на продажу за 2200 тыс.руб.
Кроме того, в городе наблюдается следующая ситу-
ация: в 2014 году в городе сменились миграцион-
ные потоки. Это первый год, когда из города уеха-
ло больше людей, чем в него приехало. И тенден-
ция такова, что скоро в нашем городе численность 
пенсионеров сравняется с численностью работа-
ющего населения. О чем это говорит? О снижении 
платежеспособности, а значит, о дальнейшем сни-
жении цен на квартиры.
Из Сыктывкара уезжают в два города России – 
Краснодар и Петербург. Причем, процентов 90 тех, 
кто уехал к Черному морю, не выдерживает тепло-
го климата и уже оттуда переезжает в Петербург. 
Для меня до сих пор загадка: зачем делать такой 
огромный крюк? Очевидно, что Петербург жите-
лям Сыктывкара подходит гораздо больше. Мента-
литет у жителей Петербурга и столицы Коми очень 
похож: мы спокойны, неторопливы, любим читать 
и наслаждаться пейзажами. Климат Петербурга для 
нас довольно комфортен. Поэтому тем, кто соби-
рается переезжать, хотелось бы сказать: пока цены 
в Сыктывкаре не упали совсем, а в Петербурге – не 
взметнулись, пользуйтесь моментом и воплотите 
свою мечту в жизнь минимальными усилиями и с 
максимальной выгодой.

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» в Сыктывкаре 
Агентство недвижимости «Максимум» 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 4, оф. 1-10
Тел.: (8212) 216939, (8212) 720425, 
 +7 (922) 272-04-25
Сайт: www.maximum.167000.ru

Особый объект 
Двухкомнатная квартира  
На 5-м этаже 15-этажного дома 
(монолит). Жилой комплекс «Ла-
сточкино гнездо», ул. Пушкина,59. 
52 кв.м.

Цена: 3 800 тыс. руб. 

ПАРТНЕРЫ
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Марина Рассадина 
специалист по сделкам 
с недвижимостью

Сегодня реклама недвижимости в СМИ дорогая и не 
работает так эффективно, как прежде. Размещение 
объектов на сайтах тоже не приносит желаемых ре-
зультатов. Поэтому я для работы стала использовать 
мобильное приложение. Крупный бизнес уже давно 
это делает, почему малый бизнес не может применить 
этот инструмент?
Свое приложение создавала сама на конструкторе в 
виде «мобильной визитки». Это платное удовольствие, 
потому что бесплатные конструкторы, как выяснилось, 
ограничены в  возможностях. А в моем приложении 
есть информация о работе риэлтора, какие услуги он 
оказывает, а так же стоимость работ. Это приложение 
позволяет легко переходить на страницы в социальных 
сетях (вкладка «продажа, аренда, инвестиции»), пере-
ходить на сайты, связанные с недвижимостью (вкладка 
«онлайн-оценка» перенаправляет на сайт «Домофонд», 
вкладка «новости о недвижимости» перенаправляет на 
сайт «ners.ru»). Здесь содержатся объявления с фото-
графиями, комментариями и прочей информацией.
 Важно еще и то, что на выкладку нового объекта и его 
трансляцию уходит немного времени. И это не предел 
возможностей приложения.
Хотя приложение я тестирую, результаты очевидны: 
клиент из Ульяновска (помогла продать однокомнат-
ную квартиру), залоговые объекты из Саратова, кот-
тедж из Нижнего Новгорода. Честно говоря, сама 
удивлена результатами. Однако уже ясно, что помощ-
никами риелтора в современном мире становятся ско-
рость, мобильность, информированность. Как гово-
рится, кто первым встал, того и тапки. 
Конечно, использование мобильного приложения не 
исключает обычной монотонной работы риелтора – 
прозвона, рассылки и т.д. Но существенно расширяет 
круг тех, кто видит выложенные предложения и, глав-
ное, в них заинтересован. Потому что приложение ска-

чивают себе только те, кто ищет недвижимость – то 
есть моя целевая аудитория. Мобильное приложение 
дает возможность более эффективно взаимодейство-
вать с уже существующей лояльной аудиторией и про-
давать чаще. Да, приложение – не панацея, но стано-
вится для меня надеждным помощником, который до-
казал свою полезность и эффективность. Рекомендую 
попробовать!

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
в Тольятти
Марина Рассадина 
моб. тел.: +7 (937) 219-82-51
e-mail: mvr.sg@mail.ru

Современные технологии 
на службе риелтора

ПАРТНЕРЫ

Особые объекты 
Трехкомнатная квартира  
Квартира ленинградской плани-
ровки на четвертом этаже – это так 
удобно!.
Прекрасная планировка. Квартира 
подойдет как для большой друж-
ной семьи, так и для людей любя-
щих простор и комфорт. 
Удобное расположение дома: в ша-
говой доступности вся необходи-
мая инфраструктура, школы, апте-
ка, детские сады, магазины на лю-
бой вкус и кошелек от маленьких 
до больших гипермаркетов. 
Не упустите этот шанс… Позвоните 
немедленно! 
Комнаты: 22,9/8,9/14,6 кв.м, окна 
во двор и$на тихую улицу. Засте-
кленный балкон 4,1 кв.м, есть кла-
довая. Идеальный ремонт – заез-
жай и живи. Чистая продажа.

Цена: 3 000 тыс. руб.

Двухкомнатная квартира  
Автозаводский р-н, п. Приморский, 
Рабочая ул., 2
2-к квартира 64 м² на 2 этаже 
3-этажного кирпичного дома
Квартира расположена в тихом, уют-
ном месте, поселка Приморский (на-
против Академии футбола имени Ко-
ноплева), до города 1 км. В шаговой 
доступности остановка обществен-
ного транспорта, магазины, до Вол-
ги 200 метров. Отсутствие проблем с 
парковкой личного автомобиля, так-
же имеется подземный паркинг. 
В квартире новый ремонт, мебель, 
остекленный балкон, кондиционер, 
газовое индивидуальное отопление, 
низкий коммунальный платеж. 
Общая площадь квартиры 64 кв.м, 
кухня 16,5 кв.м, зал 16,5 кв.м, ком-
ната 20 кв.м. разделена на 2 зоны, 
санузел 6 кв.м., просторный кори-
дор со встроенным шкафом купе. 
Вся мебель остается.

Цена: 3 520 тыс. руб. 
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 Консультация 
нотариуса 
С 01 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистра-
ции недвижимости».
С 2016 года, в действующий тогда Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», были внесены изменения, устанавливающие 
обязательную нотариальную форму для некоторых сделок с 
недвижимостью, в частности, нотариальному удостоверению 
подлежали сделки по отчуждению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество, в том числе, при от-
чуждении всеми участниками долевой собственности своих 
долей по одной сделке. Вступивший в силу Федеральный за-
кон № 218-ФЗ сохранил вышеуказанное положение предыду-
щего закона, исключив из правил обязательного нотариаль-
ного удостоверения сделки, связанные с имуществом, состав-
ляющим паевой инвестиционный фонд и сделки по отчуж-
дению земельных долей. На практике это означает, что лю-
бые сделки (купли-продажи, дарения, мены и т. д.) с любыми 
долями в праве собственности любой недвижимости (кроме 
земли), как жилого так и нежилого назначения, подлежат обя-
зательному нотариальному удостоверению. Также Федераль-
ный закон 218-ФЗ воспроизводит те положения предыдуще-
го закона, где говорилось о том, что сделки, связанные с рас-
поряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а 
также сделки по отчуждению недвижимого имущества при-
надлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражда-
нину признанному ограниченно дееспособным, подлежат но-
тариальному удостоверению. Под термином «отчуждение» 
следует понимать любые виды сделок: купли-продажи, даре-
ния и т.д. Кроме того, действующее законодательство пред-
усматривает, что форма предварительного договора должна 
соответствовать форме основного договора. Это означает, на-
пример, что стороны , желающие заключить в будущем дого-
вор купли-продажи долей в праве собственности квартиры и 
фиксирующие это свое желание в предварительном договоре, 
для соответствия закону, и предания предварительному до-
говору юридической силы, должны будут удостоверить такой 
предварительный договор нотариально, так как основной до-
говор купли-продажи долей в праве собственности квартиры 
подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Закон предусматривает полную имущественную ответствен-
ность нотариуса за вред, причиненный по его вине имуще-
ству соответствующего участника сделки. Все нотариусы 
обязаны страховать свою деятельность. Сумма страховки 
нотариуса, фактически, не может быть менее 5000000 (пяти 
миллионов) рублей. Кроме того, нотариальная палата субъ-
екта Российской Федерации заключает договор страхования 
ответственности нотариусов — членов нотариальной пала-

ты на сумму не менее 500000 (пятисот тысяч) рублей на каж-
дого нотариуса — члена нотариальной палаты. Законом, для 
возмещения вреда, в случае недостаточности вышеуказан-
ных средств, предусматриваются выплаты из компенсацион-
ного фонда Федеральной нотариальной палаты. Выплаты из 
такого Фонда будут производиться с 01 января 2018 года.
Для облегчения участникам сделки сбора необходимых доку-
ментов, нотариусы самостоятельно, с помощью компьютерных 
сетей, заказывают Выписки из ЕГРН, а также необходимые ка-
дастровые документы. По желанию участников сделки, нотари-
ус, удостоверивший сделку, вправе передать заявление о госу-
дарственной регистрации и необходимые документы в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию недвижимо-
сти, т.е., в соответствующее подразделение Росреестра или в 
Многофункциональный центр. Передача документов может 
быть произведена нотариусом в электронной форме. 
Все вышеуказанные возможности, которые законодатель 
предусмотрел для нотариального удостоверенных сделок, 
максимально приближают каждую такую сделку к, так назы-
ваемой, «услуге одного окна», экономящей время участни-
ков сделки и дающей гарантии безопасности. Тарифы за удо-
стоверение нотариальных сделок четко зафиксированы в за-
коне, их размер был существенно снижен, для большинства 
таких тарифов установлена верхняя граница выше которой, 
вне зависимости от стоимости отчуждаемого объекта, та-
риф взиматься не может. Так, например, тариф за соверше-
ние сделки по отчуждению доли (долей) в праве собствен-
ности на любое недвижимое имущество составляет 0,5% от 
суммы договора, но не более 20000 (двадцати тысяч) рублей.
Стоимость услуг правового и технического характера теперь 
также законом приведена в единую прозрачную, экономи-
чески обоснованную систему. Нотариусы не вправе взимать 
какие-либо суммы за услуги правового и технического ха-
рактера, кроме установленных нотариальной палатой субъ-
екта Федерации на основании формулы, рассчитанной Фе-
деральной нотариальной палатой для конкретного субъекта 
Федерации. Так стоимость услуг правового и технического 
характера в Санкт-Петербурге при удостоверении сделки по 
отчуждению доли (долей) в праве собственности на недви-
жимое имущество составляет 3800 рублей. Безусловно, каж-
дый вправе сам решать: стоит ли удостоверять сделку у но-
тариуса (конечно, кроме сделок, подлежащих обязательному 
нотариальному удостоверению) или сэкономить какую-то 
небольшую относительно стоимости объекта недвижимости 
сумму денег и провести сделку на свой страх и риск.

тел.: +7 (812) 325-41-48, (812) 718-52-52 
e-mail: averasnot@mail.ru 

Андрей Аверьянов 
нотариус 

нотариального 
округа Санкт-Петербург 
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Я знаю две причины, по которым  сделки соверша-
ются – правильно выстроенные отношения Аген-
та с Клиентом, а также с самим собой. Для тех, кто 
хочет научиться строить такие отношения и оказы-
вать поддержку в их построении своим Коллегам и 
Сотрудниками, я по заказу программы «Переезжа-
ем в Петербург» создала цикл тренингов и мастер-
классов «Психология для непсихологов». Вот одно 
из простых классических исследований, которое 
вполне пригодно как для самостоятельной работы 
над собой, так и для работы в коллективе. 
Цель исследования - выявление своих дополнитель-
ных ресурсов. 
Реквизит - лист бумаги, ручка. 
Продолжительность - около 15 минут.

Действия. Итак...
1. Определите тему исследования. Поскольку оно 
универсально, тема может быть практически лю-
бая. Так как количество денег у тех, кто работа-
ет в сфере услуг, в том числе и у Риелторов, зави-
сит и от наличия Клиентов, предлагаю поговорить 
о Клиентах. 
2. Расположите лист горизонтально и запишите 
сверху тему таким образом: «Мой Клиент это...»
3. Запишите столбиком 16 первых ассоциаций к это-
му слову.

Важно! Ассоциации-это то, что связывает слова 
и понятия именно вашей голове. Это - личное 
дело каждого. Логика и смысл в этом процессе 
участвуют мало. 

4. Теперь скобками соедините слова в пары: первое со 
вторым, третье с четвертым и так далее. У вас полу-
чилось 8 пар, да?
5. Теперь для каждой из пар найдите слово (ассоциа-
цию), которое объединяет слова в паре лично для вас 
и запишите их во второй столбик. В итоге вы получи-
ли 8 слов, да?
6. Далее, как вы уже, возможно,  догадались, объеди-
ните 8 слов в 4 пары: первое со вторым, третье с чет-
вертым и т.д.
7. Как в 5 действии, для каждой из пар найди-
те слово, которое объединяет слова в паре и  за-

пишите их в третий столбик. В итоге вы получили 
4 слова, так?
8. Повторите предыдущие действия – 4 слова, 2 пары, 
2 слова записанные в четвёртом столбике в итоге.
9. Найдите запишите ассоциацию на 2 полученных в 
ходе предыдущего действия слова и запишите её в пя-
тый столбик.

Ключ.
Выяснить, что же нам удалось узнать, можно таким 
способом. Озаглавьте каждый столбик и прочти-
те слова вместе с заглавием. Возможно, имеет смысл 
подкрепить осознание действием и записать получив-
шиеся предложения. 
1. «Считается, что Клиент это.....», или «Люди говорят, 
что Клиент это...» , или «Принято, что Клиент это...» 
В этой части записаны убеждения, сформированные 
под воздействием общества.
2. «И при этом лично я, исходя из собственного опы-
та, думаю, что на самом деле Клиент это...» Здесь клю-
чевые слова: «Я думаю», «собственный опыт».
3. «Сильные чувства и эмоции я испытываю в свя-
зи с тем, что Клиент это...» Обратите внимание на то, 
насколько вас вдохновляют и мотивируют слова в 
этом столбике. Если, глядя на них,  радости и жела-
ния действовать вы испытываете больше, чем печали 
и страха, вы вполне можете превратить их в свой ре-
кламный слоган или девиз. Составьте из этих 4 слов 
несколько предложений. Как они вам нравятся? Ка-
кие чувства вызывают? 
4. «Возможно, мне имеет смысл поработать над тем, 
что для меня Клиент это.....»
5. «Возможно, мой ресурс в том, что для меня Клиент 
это....»

План. Что делать дальше?
Для выявления ресурсов существует много спосо-
бов. Часть из них предлагается вниманию участ-
ников тренингов, мастер-классов и вебинаров, ко-
торые я провожу по заказу Жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург». Узнать о них можно на 
сайте spb-new.ru или на моей странице в ВКонтакте 
и в Фейсбуке. 

Как сохранить 
сделку 

Ирина Гудкина
ведущий вебинаров, бизнес-тренер,  
управляющий партнер тренинговой компании «Максимум», 
соучредитель ГК$«Недвижимость в Петербурге», сооргани-
затор Жилищной программы «Переезжаем в Петербург», 
руководитель с 25-летним стажем успешной работы

Если в ходе этого исследования у вас появились вопросы, готова ответить на них в личном общении – по 
электронной почте, по скайпу, по телефону, при встрече. Контакты есть на сайте spb-new.ru

ПСИХОЛОГИЯ
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АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) — это 
универсальный банк с широкой филиальной се-
тью, входящий в ТОП-30 российских банков, ко-
торый оказывает услуги для всех категорий клиен-
тов. АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» включает в 
себя порядка 90 внутренних структурных подраз-
делений: филиалов, дополнительных офисов и опе-
рационных касс в 30 регионах РФ в 7 федеральных 
округах. Основной акционер Банка - государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию  вкла-
дов».
Ипотечное кредитование  является важнейшим 
стратегическим направлением развития рознич-
ного кредитного портфеля. За 6 месяцев 2016 года 
было выдано более 1 млр. ипотечных кредитов. К  
2018 году АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» пла-
нирует стать третьим банком по выдаче ипотечных 
кредитов.

Банк АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» предла-
гает широкую линейку ипотечных программ. Со-
трудники Центра ипотечного кредитования могут 
предложить несколько вариантов решения жилищ-
ного вопроса клиента, исходя из его потребностей, 
пожеланий и возможностей. Банк работает со все-
ми категориями граждан, для клиентов социально-
значимых профессий предусмотрены скидки. 
25 января 2017 года Банк АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» проинформировал своих партнеров и 
клиентов  о снижении % ставок по ипотечным про-
дуктам Банка, что дает возможность сэкономить 
денежные средства клиента и выбрать самое вы-
годное предложение. Банк активно работает с пар-
тнерами по первичному рынку недвижимости, у 
клиента всегда есть возможность выбрать объект 
строительства из обширной базы аккредитованных 
застройщиков. При помощи ипотечных средств 
Банка, клиент может купить и готовое жилье, пар-
тнеры банка так же всегда готовы помочь клиенту 
в поиске объекта.
 Для покупки квартиры необходимо обладать всего 
20% от стоимости объекта, клиент может выбрать 
оптимальный срок кредита, что поможет контро-
лировать размер ежемесячных выплат, так же кли-

ент может влиять и на размер % ставки, у клиента 
есть возможность купить понравившуюся кварти-
ру за счет ипотечных средств со ставкой от 10,25%. 
В случае отсутствия первоначального взноса, Банк 
может предложить «залоговые» программы креди-
тования, ставка составит от 14,5%, выдается 60% 
от оценочной стоимости закладываемой недвижи-
мости. 
Банк является санатором  девелопера-банкрота 
СУ-155 и занимается достройкой домов компании,  
поэтому у любого желающего есть возможность 
приобрести квартиру в готовом или строящемся 
объекте, при этом клиент может не обладать пер-
воначальным взносом,  ставка по ипотечному кре-
диту составит от 9,9%.
Помимо вышеуказанных программ АКБ «РОС-
СИЙСКИЙ КАПИТАЛ» предлагает рефинансиро-
вать ипотечные кредиты сторонних Банков, под 
меньшую % ставку. Клиент так же может влиять 
на % ставку и уменьшить ее до 10,25% годовых, 
данная программа позволит клиентам уменьшить 
свою общую переплату по ипотечному кредиту. 
 Банк активно развивается, совершенствуя как 
внутренние бизнес-процессы, так и предлагая кли-
ентам новые продукты. Банк всегда будет стре-
миться обеспечить высокий уровень обслужива-
ния, тщательно анализируя специфику бизнеса и 
потребности клиентов. «Сегодня мы обладаем не-
обходимым финансовым, организационным, ин-
теллектуальным и технологическим потенциалом 
для успешного развития», – прокомментировала 
Ирина Вяткина, руководитель Центра ипотечно-
го кредитования филиала «Санкт-Петербургский» 
банка «Российский Капитал»

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
191025, Санкт-Петербург, 
ул. Маяковского, дом 3Б, лит. А
Тел. 8 (812) 610-12-17, www.roscap.ru 
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ипотечного кредитования 
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