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Комната Канонерский остров, дом 11, корп. 1
Продажа
Район – Кировский
Метро – Кировский завод, 
      10 трансп.
Жилая площадь – 13.8 кв. м
Площадь кухни – 13 кв. м
Комнат, участвующих в сделке – 1 
Комнат всего – 8
Этаж – 2
Всего этажей – 9
Тип дома – кирпич
Санузел – раздельный

Продаётся комната 13.8 кв. м в 8-ми комнатной 
квартире. Квартира малонаселенная, соседи хоро-
шие, без детей и животных. Комната в отличном 
состоянии (стеклопакет, ламинат, новая входная 
дверь), домофон, имеется доступ в интернет, оста-
ется бытовая техника. Дом кирпичный, 1972 года 
постройки. 
Документы готовы, все отказы от соседей получены. 
Торг. СРОЧНО!

Цена – 1 090 тыс. руб. +7-921-632-97-32 Галина Николаевна

Студия пос. Кудрово, пр. Строителей, д. 12 Новостройка
Продажа
Район – Всеволожский
Метро – ул. Дыбенко, 
                             20 мин. транспортом
Общая площадь – 28.02 кв. м 
Жилая площадь – 18.12 кв. м
Этаж – 5, всего этажей – 20
Тип дома – К/М
Срок сдачи – 3 квартал 2016 года
Санузел – совмещенный

Продается студия по переуступке в ЖК «Лондон». 
ЖК «Лондон» - часть комплекса «Семь столиц» - нового жило-
го района, который строится рядом с юго-восточной грани-
цей города, на пересечении Мурманского шоссе и КАД, в несколь-
ких минутах ходьбы от ТРК МЕГА Дыбенко. Жилой квартал 
состоит из 26 разновысотных монолитно-кирпичных домов 
(10-25 этажей). Первые этажи зданий займут магазины, апте-
ки, кафе, отделения банков. Проектом предусмотрены подзем-
ные паркинги и открытые автостоянки. В квартале появится 
Площадь Европы- прогулочная зона с ресторанным двориком и 
фонтанам, и пешеходные бульвары, детские и спортивные пло-
щадки, кафе и рестораны, будет построена школа, три дет-
ских садика, спорткомплекс и медицинские центры. Квартира 
будет сдаваться с отделкой «под ключ».

Цена – 2 650 тыс. руб. +7-962-693-28-12 Ольга

ЦЕНЫ

Горячие предложения

Динамика цен на вторичном рынке недвижимости по типам квартир Санкт-Петербурга

Динамика цен на первичном рынке недвижимости по типам квартир Санкт-Петербурга
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Студия Рыбацкий пр. 15, к. 1
Продажа
Район – Невский
Метро – Рыбацкое, 
                              15 мин. пешком
Общая площадь – 26 кв. м 
Жилая площадь – кв. м
Площадь кухни – кв. м
Этаж – 2, всего этажей – 15
Тип дома – К/М
Санузел – совмещенный
Потолок – 2,8 м
Балкона нет

Симпатичная студия в доме 2009 года постройки. 
В хорошем состоянии, с дубовым паркетом и двухкамерны-
ми стеклопакетами. Очень светлая, окнами во двор. Со-
седи хорошие и их мало – квартир на этаже всего шесть. 
В шаговой доступности есть все: супермаркеты (Лента, 
Семья, Магнит, Пятерочка), поликлиника, спорткомплекс 
и фитнесс-центр с бассейном, набережная Невы. Детский 
садик и школа - во дворе, до метро 15 минут пешком, вы-
езд на КАД тоже рядом. Прямая продажа, в собственности 
больше 3-х лет.

Цена – 2 900 тыс. руб. +7-921-921-52-12 Александра

Однокомнатная квартира ул. Бассейная, дом 5
Продажа
Район – Московский
Метро –  Парк Победы, 
                                15 мин. пешком
Общая площадь – 31.0 кв. м 
Жилая площадь – 17 кв. м
Площадь кухни – 6 кв. м
Этаж – 1
Всего этажей – 5
Тип дома – БЛ
Санузел – совмещенный

Продается уютная светлая квартира. 
Высокий первый этаж. До метро 15 минут ходьбы. 
Два парка рядом. Развитая инфраструктура, 
престижный благоустроенный район, спокойное 
комфортное место. Хорошая транспортная 
доступность, выезд на КАД. В собственности 8 лет. 
Прямая продажа. Торг.

Цена – 3 000 тыс. руб. +7 -911-225-80-15 Наталья Николаевна

Однокомнатная квартира пос. Бугры, ул. Школьная, дом 5
Продажа
Район –Всеволожский
Метро – пр. Просвещения, 
15 мин. транспортом
Общая площадь – 43.5 кв. м 
Жилая площадь – 18.7 кв. м
Площадь кухни – 10.8 кв. м
Этаж – 2
Всего этажей- 5
Тип дома – ПН
Санузел – раздельный

Продаётся однокомнатная кварти-
ра с лоджией в прямой продаже. 
Окна квартиры выходят на зеле-
ную зону. Во дворе детская площад-
ка, рядом школа. В поселке развитая 
инфраструктура, недалеко Мега-
Парнас, Охта-парк, Токсовский лесо-
парк. Удобный выезд на КАД, транс-
порт до ст. м. «Парнас», «пр. Просве-
щения», «Гражданский пр.».

Цена – 3 020 тыс. руб. 943-69-82 Юлия

Однокомнатная квартира Сестрорецк, Малая Ленинградская, д. 62 Новостройка
Продажа
Район – Курортный
Метро – Черная речка, 
                              20 мин. транспортом
Общая площадь – 36.40 кв. м 
Жилая площадь – 16.7 кв. м
Площадь кухни – 9.89 кв. м
Этаж – 5
Всего этажей – 10
Тип дома – монолит
Срок сдачи – 4 квартал 2016 года
Санузел – совмещенный

Возможность совмещать привычный 
стиль городской жизни с отдыхом 
на природе. Переуступка кварти-
ры в ЖК «Дом у Разлива». Собствен-
ная котельная, детский сад, кабинет 
врача и пункт охраны порядка позво-
лят вести городской образ жизни на 
курорте. Рядом с жилым комплексом 
работают школа, детский сад, про-
дуктовый и строительный магази-
ны, отделение банка. Высота потол-
ков – 2.70 м от стяжки пола. Будет 
произведена подготовка квартиры 
под чистовую отделку.

Цена – 2 890 тыс. руб. +7-906-260-94-84 Анастасия

ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Однокомнатная квартира Стародеревенская ул., дом 29
Продажа
Район – Приморский
Метро – Комендантский пр., 
                               7 мин. пешком
Общая площадь – 40.0 кв. м 
Жилая площадь – 20 кв. м
Площадь кухни – 10 кв. м
Этаж – 6
Всего этажей – 12
Тип дома – 137 серия
Санузел – раздельный

Продается теплая и уютная квартира в 7 минутах 
ходьбы от ст. метро «Комендантский пр.». 
Дом расположен в обжитом, благополучном районе. 
Возле дома парковка. Квартира в прямой продаже, 
в собственности более трех лет. Великолепно раз-
вита вся инфраструктура: детские сады, школы, 
крупные торгово-развлекательные комплексы, мага-
зины, аптеки.

Цена – 4 300 тыс. руб. +7-921-551-41-12 Валентина

Однокомнатная квартира Федора Абрамова, дом 15 Новостройка
Продажа
Район – Выборгский
Метро – Парнас, 5 мин. пешком
Общая площадь – 37.68 кв. м 
Жилая площадь – 14.7 кв. м
Площадь кухни – 10.75 кв. м

Этаж – 8
Всего этажей – 27
Тип дома – К/М
Срок сдачи- 4 квартал 2015 года
Санузел – совмещенный

Продается по переуступке 1-комнатная квартира в ЖК «Северная 
Долина», 7 очередь, 5 корпус. Дом построен. Идёт выдача ключей. 
Квартира продается с полной отделкой под ключ от застройщика. 
Солнечная сторона, окна выходят на юг. До станции метро 
«Парнас» - 10 мин пешком. Вблизи комплекса находятся крупные 
торгово-развлекательные центры: Гранд-каньон, МЕГА-Парнас (IKEA, 
АШАН, OBI, М-Видео). За 20 минут от дома можно дойти до Шувалов-
ского парка – излюбленного места отдыха жителей Выборгского района.

Цена – 3 740 тыс. руб. +7-906-260-94-84 Анастасия

Двухкомнатная квартира Парголово, ул. Михаила Дудина Новостройка
Продажа
Район – Выборгский
Метро – Парнас, 5 мин. пешком
Общая площадь – 59.42 кв. м 
Жилая площадь – 11.4+11кв. м
Площадь кухни – 22.7 кв. м
Этаж – 12
Всего этажей – 19
Тип дома – ПН
Срок сдачи – 4 квартал 2015 года
Санузел – 2

Европланировка, улучшенная 
отделка: ламинат, кафель, 
мет. дверь. Кухня-гостиная = 
22,7 кв. м, две спальни – 11,4+ 
11 кв. м, лоджия застеклен-
ная – 3кв. м.
Подземная парковка. ПУ, 
возможна ипотека 
от нескольких банков.

Цена – 5 250 тыс. руб. +7-906-260-94-84 Анастасия

Трехкомнатная квартира ул. Партизана Германа, дом 9

 

Продажа
Район – Красносельский
Метро – пр. Ветеранов, 
                              15 мин. транспортом
Общая площадь – 60.7 кв. м 
Жилая площадь – 
17.7+13.5+11.8 кв. м
Площадь кухни – 6.2 кв. м
Этаж – 2
Всего этажей – 9
Тип дома – КР
Санузел – раздельный

Продаётся хорошая и уют-
ная квартира в Красно-
сельском районе Петербур-
га. Рядом парк и вся инфра-
структура- детские сады, 
больница, поликлиники, 
магазины.
В собственности 
более 3 лет.

Цена – 4 250 тыс. руб. +7-965-789-70-87

ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Трехкомнатная квартира Токсово, ул. Привокзальная
Продажа
Район – Всеволожский
Метро – Девяткино, 
                               20 мин. транспортом
Общая площадь – 72.8 кв. м 
Жилая площадь – 17.2+17.4+12.6 
кв. м
Площадь кухни – 8.3 кв. м
Этаж – 3
Всего этажей – 5
Тип дома – ПН
Санузел – раздельный

Просторная, светлая, уютная квартира. 
Стеклопакеты, застекленный балкон, широкий 
коридор. Развитая инфраструктура: дет. сад, шко-
ла, магазины, сбербанк, аптека, поликлиника и боль-
ничный комплекс. Расстояние до ближайшей стан-
ции метро "Девяткино" -16 км, до СПб- 20 км. 
Можно добраться на электричке и маршрутках.
В поселке Токсово великолепная природа - озера, 
холмы и леса. Для любителей активного образа 
жизни есть горнолыжные склоны, верховая езда.

Цена – 4 500 тыс. руб. +7-981-170-83-57 Михаил

Трехкомнатная квартира ул. Шамшева, дом 9
Продажа
Район – Петроградский
Метро – Чкаловская, 
                              10 мин. пешком
Общая площадь – 73.0 кв. м 
Жилая площадь – 16+14+14 
кв. м
Площадь кухни – 10 кв. м
Этаж – 2
Всего этажей- 4
Тип дома – СФК
Санузел – раздельный

Продаётся просторная и светлая квартира 
в Петроградском районе. Очень удобная планировка, 
окна выходят во двор, раздельный санузел. 
Чистая парадная, домофон. Хорошие соседи. 
В собственности более трёх лет.

Цена – 7 600 тыс. руб. +7-921-862-96-75 Анна

Трехкомнатная квартира Шушары, Ростовская ул., дом 6, корп. 5
Продажа
Район – Пушкинский
Метро- Московская, 
                             20 мин. транспортом
Общая площадь – 94.2 кв. м 
Жилая площадь – 17+12.7+14.5 
кв. м
Площадь кухни – 28.2 кв. м
Этаж – 3
Всего этажей- 5
Тип дома – М/ПН
Санузел – 2

Продаётся светлая и очень теплая квартира 
в новом доме (2010 г.п.) с хорошим ремонтом. 
Комнаты изолированные, 2 кладовки, 2 санузла. 
Вид из окон на улицу и во двор. Новый район с раз-
витой инфраструктурой. В шаговой доступности 
детские сады (государственные и частные), шко-
лы, поликлиники, магазины, аптеки. Недалеко двор-
цы и парки Пушкина и Павловска. До ст. м. "Купчи-
но" и "Московская"- 20 мин. транспортом, до ж/д ст. 
"Царское Село"- 1.5 км, до КАД- 9 км.

Цена – 6 600 тыс. руб. +7-921-862-96-75 Анна

Четырехкомнатная квартира Кузнечный пер., дом 19
Продажа
Район – Центральный
Метро –  Владимирская, 
                               10 мин. пешком
Общая площадь – 141 кв. м 
Жилая площадь – 94.2 кв. м
Площадь кухни – 20.3 кв. м
Этаж – 3
Всего этажей – 5
Тип дома – СФ
Санузел – раздельный

Комфортная семейная квартира с уютным белым 
залом и настоящим камином. В квартире 4 неболь-
ших спальни, великолепная гостиная на 3 окна, 
ванна с сауной и обустроенная кухня. 
И всё это в самом центре Петербурга. 
Прямая продажа, очень разумная цена.

Цена – 10 600 тыс. руб. +7-911-919-89-57 Юлия

ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Как получить доход свыше 20% годовых? 
В какие объекты Северной столицы стоит 
вкладывать средства, а в какие-нет? 
На эти вопросы отвечает Николай Лавров, 
генеральный директор компании 
«Недвижимость в Петербурге». 

- Как практик, подскажите, куда вложить деньги, 
чтобы в условиях кризиса они не обесценились? 
- Ответ на этот вопрос предполагает сравнение доход-
ности недвижимости и банковских депозитов. Вклад 
гарантирует стабильный процент и прогнозируемый 
доход. Годовая депозитная ставка у серьезных бан-
ков – примерно 10% в год.
Однако из всех вложенных вами денег будут застра-
хованы только 1 400 000 руб. Кроме этого, в послед-
нее время банки часто лишаются лицензий. Недви-
жимость, в отличие от виртуальных денег в банке, 
сама является активом. Она может быть куплена в 
кредит, может быть использована как залог под кре-
дит на другие цели. Доход можно получить от сдачи 
в аренду и последующей продажи по цене, выше по-
купной.

- При выборе объекта инвестирования на рынке не-
движимости надо учитывать, во сколько обходится 
содержание недвижимости. Как правильно сделать 
расчет?
- Согласен, вопрос содержания недвижимости при 
выборе объекта для инвестиций рассматривать надо 
одним из первых. Сравним.
Жилая недвижимость: квартплата в месяц (для одно-
комнатной квартиры примерно 4 000 руб.). Налог на 
имущество составляет в год от 0.1 до 2% в зависимо-
сти от кадастровой стоимости недвижимости и коли-
чества объектов в собственности. 
Коммерческая недвижимость: необходимо заклю-
чать договоры на поставку тепла, воды, электриче-
ства, на вывоз мусора. В обязательном порядке надо 
проходить обучение правилам пожарной безопас-
ности. К тому же на объектах осуществляются про-
верки пожарной охраны, контроль ГИОП. Налог 
на имущество в год составляет 2.2% от кадастровой 
стоимости недвижимости.
Долевое строительство: одноразовая оплата кварт-
платы за полгода в момент сдачи дома гос. комиссии. 

- Давайте перейдем к тому, на чем могут заработать 
владельцы объектов недвижимости. 
- По традиции первой рассмотрим жилую недвижи-
мость. Собственники зарабатывают на аренде и росте 
цен на недвижимость на вторичном рынке. Владель-
цы объектов коммерческой недвижимости также из-
влекают прибыль из аренды и роста цен на коммерче-
скую недвижимость. В долевом строительстве выгода 
формируется на росте цены по мере готовности дома.

- Теперь переходим к очень важному вопросу: как 
рассчитать доходность инвестиций? 
- Для этого есть простая формула: стоимость прода-
жи + сумма аренды - стоимость эксплуатации и об-
служивания - налоги - cтоимость покупки = 
РЕЗУЛЬТАТ инвестирования. То есть в итоге расчетов 
вы узнаете, сколько заработали. 
Как сравнивать? Сумма аренды - стоимость эксплуа-
тации - налог = ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД (за год). 
Доход = (ОД/Стоимость покупки )Х100% . Отмечу, 
что в Петербурге считается применительно к рынку 
недвижимости, что 8-12% прибыли - это правильный 
процент для доходной недвижимости.
Например:
Комната в коммунальной квартире. Кстати, это очень 
интересный вариант. А может, и единственный, кото-
рый может себя окупать за счет аренды. Итак:
Стоимость покупки 1 500 000 руб. Это будет ком-
ната большого метража в историческом районе го-
рода в малонаселенной квартире. Аренда в месяц = 
13 000 руб., в год = 156 000 руб. Стоимость эксплуата-
ции = 30 000 руб в год
Доход %= (156 000-30 000)*100%/1 500 000 = 8,4%
Для сравнения: однокомнатная квартира. Стоимость 
покупки 3 000 000 руб. Это квартира в хрущевке. 
Аренда в месяц = 20 000 руб, в год = 240 000 руб. 
Стоимость эксплуатации = 50 000 руб. Доход 
%=(240 000-50 000)*100%/3 000 000 = 6,3%. Как видите, 
инвестиционная привлекательность комнаты выгоднее.

- Какие факторы надо учитывать при расчете при-
были, получаемой в долевом строительстве?
- При расчетах инвестиционной привлекательно-
сти долевки учитывается не стоимость аренды, а рост 
стоимости недвижимости по мере готовности дома. 
Например, студия в долевом строительстве 

Как грамотно инвестировать 
в недвижимость Петербурга

АНАЛИТИКА
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(цена проставлена исходя из текущей ситуации на 
рынке), Приморский район, сдача 2018 год. 
Стоимость покупки 2 000 000 руб.
Стоимость продажи 2018 г. (предположительно) = 
3 000 000 руб.
Доход %= ((3 000 000-2 000 000)/3 года)*100%/2 000 000 
= 16,6%
Для сравнения: строящаяся студия в деревне Мурино, 
метро Девяткино, сдача 4 кв 2016 г. Стоимость покуп-
ки 1 600 000 руб. Стоимость продажи 2017 г. (пред-
положительно)= 2 450 000 руб. Доход %= ((2 450 000-
1 600 000)/2)*100%/1 600 000= 26,5%. Отмечу, что при 
расчетах я взял два года, чтобы быть ближе к дей-
ствительности – продажа в Мурино может быть 
сложнее, чем в Приморском районе. В любом случае, 
очевидно, что доходность строящейся недвижимости 
значительно выше банковской. 
Конечно, вложение в долевое строительство риско-
ванно. Поэтому очень важно обращать внимание, кто 
застройщик, сколько проектов в работе, сколько за-
конченных проектов, есть ли замороженные, есть ли 
активы в собственности. Но к вопросу о рисках мы 
еще обязательно вернемся.

- Насколько выгодно инвестирование в коммерче-
скую недвижимость Петербурга?
- Для начала надо сразу сказать: стоимость входа 
на этот рынок – от 6 миллионов, если не рассматри-
вать апартаменты. Объектов много, предлагаю оста-
новиться на наиболее распространенных. Напри-
мер, встроенные помещения на первых этажах с от-
дельным входом. При инвестировании важно пра-
вильно понимать проходимость места. Надо уточ-
нить, сколько стоит арендная ставка в соседних по-
мещениях. В общем, здесь важна профессиональная 
консультация. Также на рынке присутствуют в про-
даже доли в больших бизнес-центрах, находящихся в 
помещениях бывших фабрик и заводов. Подводные 
камни – каждый из собственников имеет равные 
права, в том числе, первоочередного выкупа недви-
жимости. Если хочешь продать, необходимо предло-
жить всем сособственникам сначала купить. Обяза-
тельно надо заключать договор об определении пра-
ва собственности. Тем не менее, это интересный вид 
вложений, они обходятся дешевле, чем выделенные 

помещения с отдельным входом и достаточно выгод-
но сдаются. 
Бизнес-центры. Это дорогие помещения. У них доход-
ность рассчитывается с учетом дополнительных па-
раметров. Обязательно учитывается дисконтирован-
ный доход (ДД). Поясню. Как уже говорилось выше, 
банковский процент в среднем равен 10. И сумма ДД 
должна быть выше 10%, ведь вкладываете вы гораздо 
большую сумму, поэтому и доход должен быть выше. 
Меньше 10% смысла нет. Есть формула расчета коэф-
фициента дисконтирования: 
 1/(1+R)N =Kg, где N – порядковый номер года вложе-
ния, а R – банковская ставка. 
Эта формула показывает, что 100 рублей будут стоить 
через год 90 рублей, а через 2 – 80 рублей и т.д. 
Апартаменты – та же самая квартира в жилом доме 
(апарт-отеле), но без права прописки. Предназначены 
для сдачи в аренду. Особенность – повышенная нало-
говая ставка – 2,2%. 
Если говорить в целом о коммерческой недвижимости, 
то необходимо отметить: рассчитать выгодность инве-
стиций довольно сложно. Если у вас возникли вопросы, 
можете связаться со мной, я с удовольствием помогу. 

- Как снизить риски при инвестировании? 
В отношении коммерческой недвижимости велик риск 
приобрести объект, который не окупит вложений. В 
частности, я бы настоятельно рекомендовал не поку-
пать квартиры на первых этажах с целью перевода в 
нежилой фонд. Сделать это в Петербурге очень слож-
но, а в некоторых районах просто невозможно. Плюс, 
как ни странно, переведенные в нежилой фонд квар-
тиры зачастую стоят дешевле, чем обычные квартиры 
в этом доме. При инвестировании в жилую недвижи-
мость важно проверить историю квартиры, комнаты, 
оценить состояние дома, познакомиться с соседями.
При сделках в долевом строительстве необходимо 
тщательно проверять активы застройщиков.
Хочу обратить внимание: в Петербурге порядка 100 
застройщиков и огромное кол-во объектов коммер-
ческой недвижимости. Непосвященному трудно со-
риентироваться в этом многообразии. Рекомендую 
обратиться к профессионалам. В любом случае, если 
возникли вопросы, звоните или пишите. Мы всегда 
вам поможем!

АНАЛИТИКА
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Во второй половине 2015-го года - начале 2016-го 
были приняты несколько законов о рынке недви-
жимости. Напомним основные из них. 

Налог с продажи имущества
С 01 января 2016 года изменился предельный срок 
владения имуществом, который освобождает от 
уплаты налога с продажи квартиры или дома.
Напоминаем, что это подоходный налог равный 
13%, который платит собственник любой недвижи-
мости при ее продаже. До 1 января 2016 от такого 
налогового бремени освобождались лица, владею-
щие имуществом в течение 3-х лет и более. С 1 ян-
варя 2016 года этот срок продлили до 5 лет. 
Исключения:. имущество получено в дар от родственника;. по наследству;. в порядке приватизации;. по договору ренты с пожизненным иждивением.

Для указанных случаев сохраняется трехгодич-
ный срок.

Внимание: срок следует считать не с начала кален-
дарного года, а с момента получения недвижимо-
сти в законное владение, с даты договора купли-
продажи, вступления в наследство и т.д. То есть 
срок следует исчислять соответственно 36 или 60 
месяцами.
Кроме того, если в договоре купли-продажи ука-
зана очень низкая стоимость, то налоговый орган 
вправе добавить налог на доходы исходя из када-
стровой стоимости объекта, умноженной на пони-
жающий коэффициент 0,7%.

Налог на имущество физических лиц теперь 
рассчитываются с кадастровой стоимости

Новая система исчисления налогов увеличила 
налоговое бремя граждан. Несмотря на это, 

большинство людей по-прежнему уверены, что 
недвижимость - из самых надежных способов 
сохранить свои сбережения. О том, как изменился 
тариф, собственники смогут узнать в 2016 году, 
когда придет время платить за 2015 год. Сумма 
налога будет увеличиваться постепенно в течение 
5 лет и определяться исходя из кадастровой (то 
есть рыночной, установленной государством) 
стоимости квартиры или дома. В разных регионах 
ставки отличаются. Существуют налоговые вычеты 
(площадь, которая не облагается налогом): 20 
метров на квартиру, 10 метров на комнату, 50 
метров на дом. Но учтите: если в собственности 
2 квартиры (комнаты, дома, гаража), на второй 
объект недвижимости налоговый вычет уже 
не распространяется. Кадастровую стоимость 
своей недвижимости можно уточнить на сайте 
Росреестра. Если вашего объекта нет на сайте 
Росреестра, то он не оценен, и значит при расчете 
налога используется инвентаризационная 
стоимость. Если проще, то сумма налога для вас 
никак не изменится. Обращаем внимание, что 
не все объекты на сегодняшний день прошли 
государственную оценку.

Закон от 29.12.2015 №391-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

С 29 декабря 2015 года обязательному нотариально-
му удостоверению подлежат следующие сделки:. Продажа доли в праве общей собственности. 

Эта новация по мнению нотариальной пала-
ты обусловлена необходимостью защитить пра-
ва сособственников квартир от «квартирно-
го рейдерства» при продаже микродоли. Дей-
ствительно, недобросовестный покупатель мо-
жет приобрести незначительную долю кварти-
ры (например 1/30) и получить право на прожи-

Новое в законодательстве. 
Риелтору на заметку
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вание в квартире. После чего создать для сосе-
дей по квартире невыносимые условия прожи-
вания с целью заставить сособственников про-
дать принадлежащие им доли по цене, ниже ры-
ночной. Или другой вариант – заставить выку-
пить у недобросовестного покупателя его долю 
за цену, превышающую ее стоимость. Нотариу-
сы удостоверят сделку только в случае, если со-
собственник должным образом известил вла-
дельцев других долей о предстоящей продаже 
своей доли. Согласно п. 1 ст. 250 ГК РФ сособ-
ственники квартиры имеют право преимуще-
ственной покупки доли в общем имуществе.. Продажа недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему. Так как 
сделки по продаже квартир, где собственниками 
являются несовершеннолетние, почти всегда 
альтернативные, то помимо удостоверения 
самой такой сделки нотариусы получат еще 
и бонус в виде удостоверения всех сделок 
в «цепочке». И еще один бонус – заверение 
согласий супругов на покупку недвижимости, 
необходимых при проведении нотариальных 
сделок.. Нотариальному удостоверению также подлежат 
соглашения о разделе имущества между супру-
гами при разводе.

Внесение изменений в 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве …»

С 1 октября 2015 года к взаимоотношениям между 
участником долевого строительства и застройщи-
ком теперь присоединяется банк. Заранее сложно 
прогнозировать, насколько эти нововведения бу-
дут эффективны. Инициаторы закона утверждают, 
что это окажет положительное влияние на рынок, 
инвесторы получат гарантии в целевом расходова-
нии своих денег и своевременном окончании стро-
ительства, а девелопер получит минимизацию стро-
ительных рисков.

Жилищно-строительным кооперативам 
нельзя строить больше одного дома

Многие застройщики знали и активно 
использовали в своей работе лазейку, когда деньги 
участников долевого строительства направлялись 
на достройку других домов. С 1 октября 2015 года 
начали действовать законодательные изменения, 
которые позволяют ЖСК строить только один дом.

Банкротство физических лиц
По причине того, что с 1 октября 2015 года в России 
закон стал допускать банкротство физических лиц, 
по мнению большинства экспертов существенно 
увеличились риски для людей, приобретающих 
«вторичное» жилье. Дело в том, что в ряде 
случаев сделки бывшего собственника могут быть 
признаны недействительными. А знать заранее, 
не планирует ли бывший хозяин потом объявить 
себя банкротом, добросовестный покупатель 
не может. 

Ужесточились требования 
к страховым компаниям

С 1 октября 2015 года изменились требования 
к страховым компаниям, которые могли страховать 
гражданскую ответственность застройщиков 
(наличие лицензии на осуществление 
добровольного имущественного страхования, 
а также собственных средств в размере не менее 
1 млрд руб., в том числе уставного капитала - 
не менее 120 млн руб.). По мнению экспертов, 
ужесточение требований приведет к уходу из 
страхового бизнеса финансово слабых компаний. 
Существенно сократится количество компаний, 
предоставляющих страхование ответственности 
застройщика. Это может спровоцировать  
удорожание страхования более чем на 15%. 
Увеличение стоимости страхования может дать 
прирост стоимости квартир до 1-2%.

ЗАКОНЫ
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Один из известных бизнес-тренеров 
Санкт-Петербурга Ирина Гудкина рассказывает 
о том, какие страхи не дают покупателю совершить 
сделку и как риелтору помочь клиенту справиться 
с этим. 

1 Основных страхов девять. Первый заключа-
ется в том, что покупатель боится риелтора. 
Надо сказать, что любой из нас боится специ-

алиста – того, кто знает о предмете больше, чем мы.

2 Покупатель боится совершить ошибку. 
Есть такая пословица – «Лучше жалеть 
о сделанном, чем о Не сделанном». 

Так вот люди гораздо чаще жалеют о НЕ сделан-
ном. Мы все боимся рисков, нас терзает трево-
га потерпеть неудачу. Противоядие: надо уделить 
внимание нюансам, подробной выработке 
и описанию действий, которые вы совместно буде-
те совершать. 

3 Покупатель боится переплатить. 
Именно поэтому все люди так часто говорят 
о ценах. Мы все любим торговаться и совер-

шать выгодные покупки. И опасаемся того, что в 
другом месте можем совершить еще более выгод-
ную покупку или получить более дешевую услугу. 
Просто этого места еще не нашли. Противоядие: 
как уверяют психологи и специалисты по Эмоцио-
нальному интеллекту, желание торговаться возни-
кает у людей тогда, когда возникает недоверие. По-
этому надо выяснить, что именно входит в понятие 
клиента «дешево». Оценить его отношение к трем 
составляющим: техническое состояние объекта, 
цене и выяснить перечень услуг, ему необходимых. 
Отмечу, что под словами «высокая культура обслу-
живания» риелторы и клиенты понимают разные 
вещи. Бывает, что риелтор выясняет, что покупате-
лю не важны состояние объекта и он ни в коем слу-

чае не готов платить риелтору. Он ждет только низ-
кой цены! В этом случае вежливо откажитесь от со-
трудничества СЕЙЧАС, оставив себе возможность 
вернуться. Зачастую бывает, что покупатель позже 
понимает, что помимо дешевизны, ему важны услу-
ги риелтора для минимизации рисков и он хочет 
квартиру, в корой не текут потолки и не ходят пеш-
ком тараканы. Вот тогда надо с ним провести уже 
более эффективные переговоры. Помните: выгод-
ные отношения «клиент-риелтор» строятся годами, 
а деньги приносят десятилетиями. Поэтому всег-
да сохраняйте для клиента возможность вернуть-
ся к вам. 

4 Страх нового. Выгодно ли это новое? 
Что теперь думает тот, кто уже приобрел 
это новое? Вот что волнует человека, 

которому предложили изменить что-то в жиз-
ни. Противоядие: донесите до покупателя, что уже 
многие приобрели именно этот товар. Можно уси-
лить эффект словами, что вы знаете этих людей 
и что вы можете их познакомить. Скажите фразу: 
«Благодаря постоянному и тесному общению с мо-
ими постоянными покупателями, я знаю, чего они 
хотят и каким путем мы, приобретая квартиру, до-
стигаем цель, сходную с вашей, уважаемый госпо-
дин Покупатель». Еще одна фраза, которая помо-
жет в данном случае: «Я даю вам рекомендацию, 
Ваш выбор – пользоваться ею или действовать 
по-прежнему».

5 Люди бояться обмануться. Частица «ся» 
в  этом случае самая важная – покупатель бо-
ится обмануть сам себя. Помните, у классика 

- «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманывать-
ся рад»? Мы боимся разочарования. Противоядие: 
имеет смысл предъявить отзывы довольных клиен-
тов. И еще: работать со страхом «обмануться» лучше 
по связке со страхом, описанным ниже.

Чего боится покупатель недвижимости? 
Инструкция для риелтора

ПСИХОЛОГИЯ ПРОДАЖ
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6 Страх попасть в неловкое положение, 
не авторитено выглядеть в глазах коллег 
и знакомых. Опять же в памяти слова клас-

сика: «Что будет говорить княгиня Марья Алексеев-
на?». Противоядие: надо вместе с покупателем опре-
делить и зафиксировать, что нужно именно ему 
и какой по его мнению смысл в словах «действовать 
в интересах покупателя». 
Люди покупают опыт риелтора, или эмоции, или 
воспоминания – давайте определимся, за что они го-
товы платить вам, выбирая квартиру. 

7 Страх неизвестности. Можно описать 
фразой: «Когда я не понимаю, что делает 
риелтор, я боюсь». Противоядие: дайте поку-

пателю много информации из большого количества 
источников – авторитетных, открытых, специализи-
рованных и т.д. Пусть он понимает, с чем имеет дело. 
Но обратите внимание на следующее: когда риелтор 
долго рассказывает о трудностях, покупатель 
начинает чувствовать слабость позиции агента. 
В этом случае страх переходит в агрессию. Поэтому 
не переусердствуйте.

8 Покупатель боится своих прошлых ошибок 
и своего прошлого опыта. Это проиллюстри-
ровал небезызвестный политик фразой: 

«Хотели как лучше, а получилось как всегда». 
При продаже машин в качестве противоядия 
мы бы предложили тест-драйв. Но как сказать 
«давайте попробуем!» на риелторском рынке? 
Срабатывает совместное пребывание на специали-
зированных форумах, где общаются дольщики, 
которые купили квартиру в подобном доме, 
районе или т.д. Задавайте им вопросы, 
спрашивайте, общайтесь вместе – убедите покупате-
ля, что люди, уже прошедшие по этому пути, 
довольны. 

9 Страх чужого мнения. Реакция покупате-
ля в данном случае может быть агрессивной. 
Противоядие: исключите оправдания, ис-

пользуйте технику тотального «Да», продемонстри-
руйте выгоды с точки зрения покупателя (а не с Ва-
шей – помните, в самом начале я просила выяснить, 
что важно для этого конкретного покупателя. 
Выяснили? Тогда действуйте!

Выводы: 
я рекомендую вам, прежде чем вы начнете обсуж-
дать с покупателем ваши совместные действия, 
отработать три пункта:

1. Найдите общие точки соприкосновения 
(это может быть все, что угодно – от любви 
к даче до астрономии).

2. Поймите, что покупателю также страшно, 
как любому из нас. И вам тоже бывает страшно 
на переговорах. А теперь представьте, что чув-
ствует человек, готовый расстаться со своими 
деньгами!

3. Вспомните о том, что чтобы вам не говорил по-
купатель, у него есть благие, с его точки зрения, 
намерения. В том числе, желание избавиться 
от страхов. Вполне вероятно, что именно риел-
тор в этом ему поможет и сделка будет соверше-
на ко всеобщему удовольствию. 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОДАЖ
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На самом деле купить квартиру в Северной Венеции 
не так сложно, как может показаться 
на первый взгляд. Сегодня мы рассмотрим 
первые два варианта. 

1 Покупка с использованием материнского 
капитала. В 2016 году, согласно ФЗ-256, 
который устанавливает дополнительные 

меры государственной поддержки семей, имею-
щих детей, средства материнского капитала могут 
быть направлены на покупку квартиры нескольки-
ми способами:. Приобретение квартиры за наличный расчет;. Оплата первоначального взноса по ипотеке/це-

левому займу;. Оплата основного долга и процентов по взятой 
ранее ипотеке/целевому займу;. Оплата вступительного взноса при уча-
стии в жилищных кооперативах, жилищно-
накопительных кооперативах, жилищно-
строительных кооперативах.. Оплата цены или части цены по договору доле-
вого участия.

На практике, в подавляющем большинстве случа-
ев реализация материнского (семейного) капитала 
возможна только с привлечением ипотечного кре-
дитования.
Сложность при переезде в крупный мегаполис за-
ключается в том, что средства материнского капи-
тала продавец сможет получить только по истече-
нии двух месяцев с момента заключения догово-
ра купли-продажи и после соответствующего заяв-
ления, направленного в ПФР. Соответственно, если 
покупатель рассматривает готовое жилье, необхо-
димо, чтобы продавец был согласен на получение 
средств с применением отсрочки. Где найти такого 
продавца? Согласитесь, без профессионалов, доско-
нально знающих рынок и обладающих серьезной 
клиентской базой, никак не обойтись. 

Тоже самое касается и покупки квартиры в ново-
стройке. Поскольку деньги пенсионный фонд будет 
переводить на счёт продавца в течение двух меся-
цев, то и стоит также понимать, что покупка недви-
жимости с использованием материнского капитала 
возможна не в каждом строящемся доме. 
Специалисты ГК «Недвижимость в Петербурге» 
смогут подобрать объект, договориться 
с продавцом и застройщиком, оформить докумен-
ты, после чего вы сможете въехать в собственную 
квартиру в Петербурге. 

2 Покупка с использованием военной ипо-
теки. Какие возможности дает данная про-
грамма для молодых офицеров и их семей?

Помимо всего прочего - возможность приобрете-
ния собственного жилья в любом регионе РФ не за-
висимо от места регистрации, проживания и про-
хождения воинской службы. 
С самого начала реализации программы «Военная 
ипотека» Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть являются одними из самых привлекательных 
и востребованных регионов для приобретения жи-
лья военнослужащими. Одни приобретают кварти-
ры с целью дальнейшего проживания после окон-
чания службы, другие рассматривают свое приоб-
ретение как наиболее надежную инвестицию (это 
и сдача в аренду, и последующая продажа по боль-
шей цене). 
Цены на жилье у нас таковы, что средств, выделяе-
мых военнослужащим из федерального бюджета и 
собственных денежных накоплений не хватает для 
покупки квартиры. 99,9% всех сделок по «Военной 
ипотеке» проводится с привлечением дополнитель-
ного ипотечного кредита. Разобраться военнослу-
жащим, особенно – иногородним, через какой банк 
оформлять военную ипотеку, как правильно вы-
брать жилье, какому объекту отдать предпочтение: 
готовому или новостройке, - совершенно не про-

Как региональному покупателю 
приобрести жилье в Петербурге?

ГОСПОДДЕРЖКА
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сто. Слишком много нюансов, которые невозможно 
оценить, просмотрев информацию в интернете или 
получив консультацию специалиста банка. 
Условия предоставления Военной ипотеки 
в 2016 году разнятся в зависимости от банка 
кредитора. Часть банков предоставляет кредиты 
только под приобретение готовых квартир 
(т.е. вторичное жилье), другие работают и со строя-
щимися объектами. В любом случае, у каждого бан-
ка есть совершенно определенные требования к объ-
екту недвижимости, а в случае с новостройкой обя-
зательным условием является аккредитация кон-
кретного строящегося дома не только банком, но 
и Росвоенипотекой. Квартиры должны продавать-
ся застройщиком только в соответствии с 214 ФЗ. 
Ставки по ипотечным кредитам варьируются от 
10,5% до 13,1% годовых. Ставки могут быть фикси-
рованными или на весь срок кредитования или ме-
няющимися. Максимальная сумма кредита тоже раз-
ниться от 1,9 млн. до 2,3 млн. рублей и может зави-
сеть от разных параметров: ограничительное усло-
вие банка, возраст заемщика-военнослужащего, что 
приобретается: готовое или строящееся жилье…. 
Есть и еще одна сложность. Сделка по «Военной 
ипотеке» длится дольше чем обычная и разбита на 
2 этапа. Это связано с тем, что часть документов 
по сделке отправляется в Москву для подписания 
со стороны представителя Министерства обороны 
и перечисления бюджетных средств на счет воен-
нослужащего. Таким образом, иногородний воен-
нослужащий должен дважды приезжать в Санкт-
Петербург, либо иметь длительный отпуск, либо 
иметь доверенное лицо, которое будет действовать 
за него по доверенности. А вот тут и возникает 
сложность. Часть банков категорически не прово-
дят сделки по доверенности, а часть позволяет дей-
ствовать за военнослужащего доверенному лицу, 
но накладывает ограничения на эти действия. На-
пример, доверенное лицо может подать заявку на 
кредит и в последствии подписать договор купли-
продажи квартиры, но подписывать кредитный до-

говор и договор целевого жилищного займа должен 
обязательно сам военнослужащий. 
Один из верных способов избежать проблем и во-
локиты – обратиться к специалистам 
ГК «Недвижимость в Петербурге». 
Мы можем: . правильно выбрать банк и оптимальные усло-

вия программы под конкретную ситуацию заем-
щика;. подать заявку в банк и получить одобрение кре-
дита без присутствия военнослужащего;. выбрать объект (даже дистанционно), который 
будет соответствовать пожеланиям заемщика, 
параметрам программы «Военная ипотека», тре-
бованиям банка и при необходимости будет ак-
кредитован в Росвоенипотеке; . подготовить и провести сделку в максимально 
короткие сроки; . как законные представители военнослужащего 
совершать все необходимые действия, 
необходимые для сделки;. сдавать в аренду квартиру военнослужащего, 
обеспечивая ему дополнительный доход и от-
сутствие беспокойств по поводу условий содер-
жания жилья и своевременности поступления 
платежей.

Вариантов приобретения квартиры 
в Петербурге покупателям из других 
регионов – множество. Мы обязательно 
продолжим их подробное описание в ближай-
ших номерах нашей газеты. 

Консультировали: 
Елена Дедова, 

заместитель генерального директора 
ГК «Недвижимость в Петербурге». 

Анна Володькина, 
заместитель генерального директора 

ГК «Недвижимость в Петербурге»

ГОСПОДДЕРЖКА
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Не секрет, что многие выпускники школы едут 
поступать в Санкт-Петербург. Где жить? Есть два 
варианта – аренда или покупка жилья. 

Аренда
По данным АН «Недвижимость в Петербурге»
комната в двухкомнатной квартире рядом с метро 
в месяц обходится в районе 13 000 рублей (без уче-
та коммунальных расходов). За год получается 156 000 
рублей. Аренда отдельной квартиры начинается от 25 
000 рублей/мес. Соответственно – 300 000 рублей в год. 
Но если студент возвращаться в родной населен-
ный пункт не планирует, то стоит рассмотреть во-
прос покупки жилья. Правильно решать жилищный 
вопрос будущих студентов заранее с максимальной 
экономической выгодой: покупать жилье на стадии 
строительства.

Как выбрать? 
Казалось бы, проще и быстрее до ВУЗов доехать 
на метро. Однако, есть тонкости. Предположим, жи-
лье находится у ст.м. «Удельная», а студент учит-
ся в районе ст.м. «Политехническая». Если смотреть 
на карту города, то это кажется совсем недалеко. 
Но по факту добраться наземным транспортом от 
«Удельной» до «Политехнической» занимает не ме-
нее 40 минут без учета пробок. Если пойти по дру-
гому пути - подземному, то на метро студенту при-
дется доехать до ст.м. «Технологический институт», 
пересесть на другую ветку и фактически вернуть-
ся обратно. Займет это больше часа. Для сравнения: 
если студент учится в районе ст.м. «Ленинский про-
спект», а квартира – в районе ст.м. «Девяткино» (это 
противоположные концы Петербурга), то дорога в 
общем займет около 40 минут, невзирая на то, что 
ехать под землей придется через весь город. 
Почему так? Проблема заключается в том, что 
в Петербурге нет кольцевой ветки и не так много 
пересадочных станций. К тому же почти нет ради-

ального движения наземного транспорта. Поэтому 
при выборе жилья надо ориентироваться не столь-
ко на карту города, сколько на расположение дома и 
ВУЗа относительно станции метро. 
Итак, при грамотном выборе жилья для студента не-
обходимо:. определиться с ВУЗом и его месторасположением;. изучить, какой жилой комплекс наиболее удо-

бен для того, чтобы добираться туда на метро 
и сколько стоит там жилье;. самому проехать (пройти) путь от дома до учеб-
ного заведения, чтобы выяснить все тонкости.

Давайте разберем этот алгоритм на примере 
Кировско-Выборгской ветки метро, иначе называ-
емой «Красной». Здесь находятся следующие ВУЗы 
(отметим, что выбирали не все учебные заведения, 
а те, которые «на слуху»).

Жилье для студентов: 
правила выбора

ПОКУПАЕМ ГРАМОТНО

Адмиралтейская

Бухарестская

Международная

Текст: Ирина Гудкина,
 Ирина Гаева

Кировско-
Выборгская 
линия
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Теперь рассмотрим, какие строящиеся жилые комплексы присутствуют в районе этой ветки.

ВУЗ Станция метро, адрес
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Ст. м. «Технологический Институт», 

ул. 1-я Красноармейская, д. 1
Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия имени А. Л. Штиглица

Ст. м. «Чернышевская», 
Соляной пер., д. 13

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Ст. м. «Политехническая», ул. Политехническая, д. 29
Институт холода и биотехнологий Университета ИТМО Ст. м. «Владимирская», ул. Ломоносова, д. 9
Санкт-Петербургская государственная академия 
театрального искусства

Ст. м. «Чернышевская», 
ул. Моховая, д. 34

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет

Ст. м. «Технологический институт», 
ул. 2-я Красноармейская, д. 4

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С. М. Кирова

Ст.м. «Лесная», ст.м. «Площадь Мужества», 
Институтский пер., д. 5

Академия русского балета имени А. Я. Вагановой Ст.м. «Владимирская», ул. Зодчего Росси, д. 2
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)

 Ст. м. «Технологический институт», 
Московский пр-т, д. 26

Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет

Ст. м. «Лесная», 
ул. Литовская, д. 2

Михайловская военная артиллерийская академия Ст. м. «Площадь Ленина», ул. Комсомола, д. 22
Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова

Ст. м. «Балтийский вокзал», 
Двинская ул., д. 5/7

Санкт-Петербургский государственный 
торгово-экономический университет

Ст. м. «Площадь Мужества», 
ул. Новороссийская, д. 50

Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет

Ст. м. «Балтийская» 
и ст. м. «Ленинский проспект»

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова Ст. м. «Площадь Ленина», ул. Академика Лебедева, д. 6
Военный институт (физической культуры) 
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

Ст. м. «Выборгская», «Лесная», 
Большой Сампсониевский пр-т, д. 63

Военная академия связи имени маршала 
Советского Союза С. М. Буденного

Ст. м. «Политехническая», 
Тихорецкий пр-т, д. 3

Жилой комплекс, станция метро Стоимость студии
в ЖК «Тридевяткино Царство»; ст. м. «Девяткино» - 20-30 минут пешком Студия 26.7 кв. м. - 1 875 515 руб.
ЖK «Новое Мурино»; ст. м. «Девяткино» – 20-30 минут пешком Студия 27.01 кв. м. – 2 149 996 руб.
ЖК «Аннинский парк»; ст.м. «Проспект Ветеранов» (20 мин. транспортом), 
Ст.м. «Автово» (25 мин. транспортом)

Студия 23.6 кв. м - 1 745 220 руб.

ЖК «Старая крепость»; ст.м. «Девяткино» – 20-30 минут пешком Студия 34.05 кв. – 2 237 085 руб.
ЖК «Город мастеров»: ст.м. «Лесная» 5 мин. транспортом Студия 27.58 кв. м - 3 028 000 руб.
ЖК «Десяткино 2.0»; 20-30 мин. пешком до ст.м. «Девяткино» Студия 31.51 кв. м - 1 826 425 руб.
ЖК «Алфавит»; ст. м. «Девяткино» – 20 минут пешком. Cтудия 20,90 кв. м - 1 211 155 руб.
ЖК «Александрит». До ст. м. «пр. Ветеранов» - 5 минут ходьбы Однокомнатная квартира 37.54 кв. м. - 4 504 800 руб.
ЖК «Трилогия»; ст. м. «пр. Ветеранов» - 20 минут ходьбы Студия 25.65 кв. м - 2 485 485 руб.
ЖК «Александрит». До ст. м. «пр. Ветеранов» - 5 минут ходьбы Однокомнатная квартира 37.54 кв. м. - 4 504 800 руб.
ЖК «Трилогия»; ст. м. «пр. Ветеранов» - 20 минут ходьбы Студия 25.65 кв. м - 2 485 485 руб.

В любом случае, склоняясь к покупке жилья, необходимо учесть 
все «за» и «против» по выбору квартиры, определиться с удобным 
районом, застройщиком, выбрать при необходимости банк и про-
грамму кредитования, рассмотреть варианты рассрочек платежа 
и дальнейшую ликвидность квартиры. Все это помогут вам сделать 
специалисты АН «Недвижимость в Петербурге». 

В следующих статьях 
мы подробно рассмотрим 
другие ветки петербургского 
метрополитена с указанием 
строящихся объектов. 
Следите за нашими публикациями!

ПОКУПАЕМ ГРАМОТНО



в Петербург
ПЕРЕЕЗЖАЕМ

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ПЕТЕРБУРГ»

Ключевым направлением деятельности всех структур, представителей и партнеров Группы 
компаний «Недвижимость в Петербурге» является организация цивилизованной безопас-
ной миграции для граждан РФ и соседних государств в Санкт-Петербург, организация для 
них бизнеса на основе доходной жилой и коммерческой недвижимости. Наша общая зада-
ча - сделать Санкт-Петербург любимым новым домом для наших клиентов! 

Для реализации данного ключевого направления ГК «Недвижимость в Петербурге» 
организовала уникальный социальный проект - жилищную программу 
«Переезжаем в Петербург». В ее рамках проходят обучающие бесплатные вебинары для 
профессионалов рынка недвижимости и заинтересованных людей. 
Ведущие – известные бизнес-тренеры и профессионалы рынка недвижимости - рассказы-
вают о тонкостях покупки квартир в Петербурге, о правилах и методах выбора, о районах 
города, типологии домов, о ценах и т.д. Особое внимание уделяется грамотному 
инвестированию в доходную коммерческую и жилую недвижимость Санкт-Петербурга. 
Каждый вебинар содержит полезную информацию о технологиях риелторской 
деятельности, об управлении собственным рабочим временем, и т.д. 

На данный момент вы можете ознакомиться с проектом 
«Жилищная программа "Переезжаем в Петербург"», 
просмотрев записи прошедших вебинаров на нашем сайте 
https://spb-new.ru/promo. 

Узнать расписание предстоящих мероприятй и зарегистрироваться 
можно ознакомиться на сайте 
www.maximum-training.ru (рубрика «Вебинары»)
и по телефону 8(800)333-74-12.


