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Напоминаем, что необходимость создания электронной версии журнала «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости Украины» возникла в связи с отсутствием информации по
комплексным аналитическим исследованиям рынка недвижимости в
г. Харькове и грамотного источника по консультированию в сфере недвижимости в целом. Надеемся, что электронный журнал «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости Украины» окажется полезным для Вас как в процессе изучения, так и в непосредственной деятельности на региональном рынке недвижимости

Добрый день,
наши дорогие читатели!
Мы
сознательно
затянули выход нашего
электронного
журнала на март 2013 года.
Дело в том, что начиная
в этом году нас ждут
несколько эпохальных,
если не сказать революционных,
событий.
Это и налогообложение
жилой недвижимости,
и новый порядок регистрации недвижимого
имущества, и новые реалии на рынке земли.
Поэтому наша реакция
довольно
обоснованно предположила, что
во январь будет периодом «обкатки» новых
правил работы на рынке
недвижимости, а февраль покажет уже истинную картину. Мы рады,
что не ошиблись в своих
прогнозах, и, начиная
с февраля 2013 года,
произошла
активизация во многих сегментах рынка недвижимости. Поэтому топ-темой
нашего первого в этом
году журнала стала
аналитика рынка недвижимости г. Харькова как за 2012 год, так
и за первые два месяца
текущего года, подготовленная
совместно
с нашим давним партнёром — корпорацией
«Олимп
Консалтинг».
Это и статистка и индексы рынка недвижимости
Харьковского региона

Генеральный директор
ООО «ППФ «Крона»

Балака
Игорь Николаевич
за 2012 и январь-февраль 2013 годы, и достаточно эксклюзивная
информация по количеству трансакций на рынке в 2012 году. Также мы
рады Вам представить
наши
традиционные
рубрики: корпоративные новости и новости законодательства,
а также наших давних
партнёров — компанию
«Альтстрой», специализирующуюся на строительстве деревянных
домов и монтаже промышленных полов. Ну,
и, конечно же, мы рады
поздравить наших очаровательных дам с наступающим праздником
8 марта и пожелать им
отличного
весеннего
настроения, которое сопровождало бы их весь
будущий год!

г. Харькова, и надежным помощником и консультантом по вопросам
связанным с недвижимостью.
В случае если у Вас возникли какие-либо вопросы, связанные с недвижимостью, просим Вас связаться с сотрудником ООО «ППФ «Крона», который работал с Вами, либо оставить сообщение на эл.ящик
( cigankova_v@ukr.net ) или по телефону – (057) 717-16-15, 717-14-14
С уважением, руководитель проекта –
Руднева Виктория Александровна
Контактный телефон : (057) 717-16-15
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Индексы рыночной активности.
регион.
4. СЕВЕРО-ВОСТСеверо-восточный
ОЧНЫЙ РЕГИОН
4.1. Рынок недвижимости город
Харьков.
Февраль
2013 г.
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4.2. Индекс номинальных цен предложений город Харьков.
4.2. Индекс номинальных цен предложений город Харьков.
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INREU. Индекс номинальных цен предложений вторичный рынок, эконом класс,
бизнес класс, элит класс.
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INREU. Индекс номинальных цен предложений аренды жилой недвижимости.
0,30%

1,004
0,28%

INREU. Индекс номинальных цен предложений аренды жилой недвижимости.
INREU. Индекс номинальных цен предложений аренды жилой недвижимости.
1,003

0,30%
0,25%

0,28%

1,003

1,004
1,003

1,003
1,003

0,25%
0,20%

1,002

1,003
1,002

1,002

0,20%
0,15%

1,001

1,002
1,001
0,15%
0,10%

0,10%
0,05%

0,05%
0,00%

1,001
1,000

1,000

1,001
1,000
1,000

1,000
0,999

0,00%
Январь 2013 год

Февраль 2013 год

Прирост %

0,00%

0,28%

INREU Индекс номинальных цен
предложений аренды жилой недвижимости
0,00%

1,000
0,00%

1,003

1,000
0,999
0,999

Январь 2013 год

Февраль 2013 год

Прирост %

0,00%

0,28%

INREU Индекс номинальных цен
предложений аренды жилой недвижимости

1,000

1,003

0,999

4.3. Индекс рыночной активности.
Индекс рыночной активности.
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1.1. Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)-это краткосрочные изменения
цен и арСтатистика:
ендных ставок. В отличиег.Харьков,
от тенденций рынка нфевраль
едвижимости, кол2013г.
ебания обычно не
являются следствием взаимодействия спроса и предложения. Причиной колебаний являются
силы, действующие на рынок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют дела с
льзя ожи«Олимп
дать тКонсалтинг»
о, что колебания
колеИсполнитель
баниями, потому что коИнформационно
лебания нельзаналитический
я предсказатьцентр
, и некомпании
04071,
город
Киев,
ул.
Введенская
7/9
оф.
62.
,
www.olimp.net.ua
будут длительными.
Анализ данных о состоянии рынка недвижимости города Харьков

Цель исследования

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок (социальное жилье)
предложений
города Харьков.
На (колебания) рынка влияют следующие факторы:
по Административным районам города Харьков
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные
Колебания рынка недвижимости (real estate города Харьков. На (колебания) рынка влияют слевысказывания
о состоянии
рынка
государственных
должностных
лиц, крупных
операторов
fluctuations) — это
краткосрочные
изменения
цен дующие
факторы: Сезонность
рынка, политические
и арендных
рынка,
и т.д.ставок. В отличие от тенденций рынка процессы, происходящие в стране, голословные вынедвижимости,
колебания
обычно это
не являются
след- прошедшего
сказывания о состоянии
государственных долСчитать
(колебания
рынка)
соотношение
месяца к рынка
текущему
ствием взаимодействия спроса и предложения. При- жностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.
вчиной
(относительных
единицах)
процентах,на
или
единицах)рынка)
денежных
колебаний являются
силы, действующие
ры-в (абсолютных
Считать (колебания
это единицах,
соотношение
нок снаружи.
рынка, как правило, не
имеют прошедшего
месяца кпонимания
текущему вдолгосрочных
(относительных
нет
смысла,Аналитики
так как кратковременные
показатели
не дают полного
дела с колебаниями, потому что колебания нельзя единицах) процентах, или в (абсолютных единицах)
процессов
происходящих
на будут
рынке денежных
недвижимости.
предсказать,(тенденций)
и нельзя ожидать
то, что колебания
единицах, нет смысла, так как кратковредлительными.
менные показатели не дают полного понимания долПредложенный график отражает кратковремен- госрочных процессов (тенденций) происходящих
Сравнительные характеристики Январь 2013 год- Февраль 2013 год
ные процессы (колебания) на рынке предложений на рынке недвижимости.

КолСравнительные
ебания рынхарактеристики
ка недвижимЯнварь
ости 2013
(reaгодl estФевраль
ate fluc2013
tuatгод
ions)
ти кв.м. ж
илойнедвижимости
недвижимос(real
ти вestate
торичfluctuations)
ный рынок (социальное жилье)
Средняя стоимосКолебания
рынка
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок (социальное жилье)
по Администратрайонам
ивным города
районХарьков.
ам города Харьков.
по Административным
$1 000
$900
$800
$700
$600
$500
$400
$300
$200
$100
$0

Коминтернов Червонозаво
ский
дской

Ленинский

Московский Октябрьский

Орджоникид
Фрунзенский
зевский

Дзержинский

Киевский

Январь 2013г

$909

$797

$784

$635

$723

$788

$642

$707

$850

Февраль

$910

$797

$785

$634

$723

$788

$641

$706

$849

«Производственно-правовая фирма «Крона»

www.ppfkrona.com.ua

8

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ХАРЬКОВСКОГООБЗОР
РЫНКАХАРЬКОВСКОГО
НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНКА
— ИТОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
ЗА МАЙ 2009 г.
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trends)
Соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс А элит, класс В бизнес,
класс С эконом) по Административным районам города Харьков

Статистика рынка недвижимости город Харьков
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будут длительными.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке
предложений города Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы:
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов
рынка, и т.д.
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости
рынок,
жилье
несданное в прошедшего
эксплуатацию
(класс
С эконом)месяцу
Считатьпервичный
(колебания
рынка)
это соотношение
месяца
к текущему
по Административным районам города Харьков
в (относительных единицах) процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,
Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations) — это краткосрочные изменения цен и арендных
ставок. Внет
отличие
от тенденций
рынка недвижимости,
колебания
не являются
следствием
взаимодейсмысла,
так как кратковременные
показатели
не обычно
дают полного
понимания
долгосрочных
ствия спроса и предложения. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок снаружи. Аналитики
рынка, как
правило, (тенденций)
не имеют делапроисходящих
с колебаниями,на
потому
колебания нельзя предсказать, и нельзя ожидать
процессов
рынкечтонедвижимости.

то, что колебания будут длительными.
Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города
Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу в (относительных
единицах) процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, нет смысла, так как кратковременные
показатели не дают полного понимания долгосрочных процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости.

Сравнительные характеристики Январь 2013 год- Февраль 2013 год
Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations).
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости
первСравнительные
ичный рынокхарактеристики
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нное в2013
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(клагод
сс С эконом)
Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)
Средняя стоимости
по Админкв.м.
истржилой
ативнынедвижимости
м районам гопервичный
рода Харьрынок,
ков. жилье несданное
в эксплуатацию (класс С эконом) по Административным районам города Харьков
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являются следствием изменения демографической ситуации, экономической ситуации в
стране (общий доход населения, приАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ток капитала), в ОБЗОР
регионХАРЬКОВСКОГО
е (появление ноРЫНКА
вых прНЕДВИЖИМОСТИ
оизводств).
Тенденции протекают медленно во времени, но в долгосрочной и среднесрочной
перспективе тенденции могут привести к значительным изменениям состояния рынка.
Изучение тенденций – основная задача анализа рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке
предложений города Харьков.
ЗаТенденции
базу сравнения
взята статистика
прошедшего
года и сравнивается
со статистикой
рынка недвижимости
(real месяца
estate trends)
— это среднесрочные
и долгосрочные
движения рынка
под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции часто являются следствием изменения демесяца текущего
года.экономической ситуации в стране (общий доход населения, приток капитала), в регимографической
ситуации,
оне (появление новых производств). Тенденции протекают медленно во времени, но в долгосрочной и среднесрочной перспективе тенденции могут привести к значительным изменениям состояния рынка.
ИзучениеС
тенденций
рынка
недвижимости.
евраль 2012 год – Февраль 2013 год.
равнит—
елосновная
ьные хзадача
арактанализа
еристи
ки Ф
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений города Харьков.
Тстатистика
енденциимесяца
рынпрошедшего
ка недвижгода
имои ссравнивается
ти (real esсо
tatстатистикой
e trends) месяца текущего года.
За базу сравнения взята

Соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости
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в эксп2012
луатгодациФевраль
ю (клас2013
с С год.
эконом)
Тенденции
по Адмрынка
инистнедвижимости
ративным рай(real
онамestate
гороtrends)
да Харьков.
Соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости первичный рынок, жилье несданное
в эксплуатацию (класс С эконом) по Административным районам города Харьков
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Стоимость аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные квартиры)
по Административным районам города Харьков

Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations) — это краткосрочные изменения цен и арендных
ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодействия спроса и предложения. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок снаружи. Аналитики
рынка, как правило, не имеют дела с колебаниями, потому что колебания нельзя предсказать, и нельзя ожидать
то, что колебания будут длительными.
Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города
Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, проИнформавцстране,голословные
ия подготовлена квысказывания
омпанией «Оолсостоянии
имп-Конрынка
салтигосударственных
нг». www.olimpдолжностных
.net.ua
исходящие
лиц, крупных
операторов
Статистирынка,
ческиеидт.ад.
нные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены
к текущему месяцу в (относительных
httсоотношение
p:/единицах)
/www.basпрошедшего
e.olimp.neединицах,
t.uмесяца
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БаСчитать
зой дапроцентах,
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(абсолютных
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нет смысла, так как кратковременные
показатели не дают полного понимания долгосрочных процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости.
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процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Сравнительные характеристики Январь 2013 год- Февраль 2013 год
Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)
Стоимость аренды жилой недвижимости
(1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные квартиры)
Сравнительные характеристики Январь 2013 год- Февраль 2013 год
Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)
по Адмаренды
инистржилой
ативннедвижимости
ым районам(1гокомнатные,
рода Хар2ьккомнатные,
ов .
Стоимость
3 комнатные
квартиры) по Административным районам города Харьков.
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Тенденции рынка недвижимости (real estate
trends) — это среднесрочные и долгосрочные движения рынка под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции часто являются
следствием изменения демографической ситуации, экономической ситуации в стране (общий доход населения, приток капитала), в регионе (появление новых производств). Тенденции протекают
медленно во времени, но в долгосрочной и сред-

несрочной перспективе тенденции могут привести
к значительным изменениям состояния рынка.
Изучение тенденций — основная задача анализа
рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные
процессы (тенденции) на рынке предложений города
Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца
прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца текущего года.

Информация подготовлена компанией «Олимп-Консалтинг». www.olimp.net.ua
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены
Базой данных «Олимп News» http://www.base.olimp.net.ua
Сравнительные характеристики Февраль 2012 год- Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)

Соотношение стоимости аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные,
3 комнатные квартиры) по Административным районам города Харьков.
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С
татистика рынка недвижимости город Харьков

1713

Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке
предложений города Харьков.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
ХАРЬКОВСКОГО
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
За базу сравнения взята статистика месяца
прошедшего года
и сравнивается
со статистикой
месяца текущего года.
Сравнительные характеристики Февраль 2012 год – Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)
Соотношение стоимости аренды жилой недвижимости
(1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные квартиры)
по Административным районам города Харьков.
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являются следствием изменения демографической ситуации, экономической ситуации в
стране (общий доход населения, приАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ток капитала), в ОБЗОР
регионХАРЬКОВСКОГО
е (появление ноРЫНКА
вых прНЕДВИЖИМОСТИ
оизводств).
Тенденции протекают медленно во времени, но в долгосрочной и среднесрочной
перспективе тенденции могут привести к значительным изменениям состояния рынка.
Изучение тенденций – основная задача анализа рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке
предложений города Харьков.
рынкавзята
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месяца
текущего
года.
жения
рынка
под воздействием
изменения (в первую
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по Административным районам города Харьков.

Сравнительные характеристики Февраль 2012 год- Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)
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Предложенный
график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке
предложений Харьковской области. На (колебания) рынка влияют следующие факторы:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов
рынка, и т.д.
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу
в (относительных единицах) процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,
нет смысла, так как кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

2.3. Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)-это краткосрочные изменения
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перспективе тенденции могут привести к значительным изменениям состояния рынка.
Изучение тенденций – основная задача анализа рынка недвижимости.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке
предложений города Харьков.
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой
месяца текущего года.
Сравнительные характеристики Февраль 2012 год – Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)
Соотношение стоимости сотки земли по Административным районам города Харьков.
Сравнительные характеристики Февраль 2012 год- Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)

Соотношение стоимости сотки земли по Административным районам города Харьков.
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прошедшего месяца к текущему месяцу в (относиЗа базу сравнения взята статистика месяца протельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди- шедшего года и сравнивается со статистикой месяца
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат- текущего года.

Сравнительные характеристики Январь 2013 год- Февраль 2013 год
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класса
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по
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Харьков
класса D. – F. по Административным районам города Харьков.
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За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой
месяца текущего года.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Сравнительные характеристики Февраль 2012 год – Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)
Соотношение стоимости арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости
(офисы от 50 до 600 кв.м.) класса D. – F.
Сравнительные характеристики Февраль 2012 год- Февраль 2013 год.
по Адмрынка
иниснедвижимости
тративным р(real
айонestate
ам горtrends)
ода Харьков.
Тенденции

Соотношение стоимости арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости
(офисы от 50 до 600 кв.м.) класса D. – F. по Административным районам города Харьков.
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Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кафе бары магазины рестораны
площадью 100‑600 кв.м.) по Административным районам города Харьков

Колебания рынка недвижимости (real estate
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодействия спроса и предложения. Причиной колебаний
являются силы, действующие на рынок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют дела с колебаниями,
потому что колебания нельзя предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут длительными.
Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города Харьков. На (колебания) рынка влияют

следующие факторы: Сезонность
рынка, п о л и т и ческие
процессы, происходящие в с т р а н е ,
голословные высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов
рынка, и т. д.
Считать (колебания рынка) это соотношение
прошедшего месяца к текущему
в (относительных единицах) процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, нет смысла,
так как кратковременные показатели не дают полного
понимания долгосрочных процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости.

Информация подготовлена компанией «Олимп-Консалтинг». www.olimp.net.ua
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены
Базой данных «Олимп News» http://www.base.olimp.net.ua
«Производственно-правовая фирма «Крона»
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Сравнительные характеристики Январь 2013 год- Февраль 2013 год
Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)
Средняя стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. Нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
Класс 9Сравнительные
. Нежилырынка
е похарактеристики
мнедвижимости
ещения своЯнварь
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о2013
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ения Кафе Бары.
Класс 1Класс
0. Не8.жНежилые
Класс 9. Нежилые помещения свободного назначения (без ремонта).
Класс 1Класс
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свободноназначения
го назначКафе
енияБары.
Рестораны.
Класс 11. Нежилые помещения свободного назначения Рестораны.
по Администратрайонам
ивнымгорода
районХарьков
ам города Харьков.
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Тенденции рынка недвижимости (real estate
trends) — это среднесрочные и долгосрочные движения рынка под воздействием изменения (в первую
очередь) спроса. Тенденции часто являются следствием изменения демографической ситуации, экономической ситуации в стране (общий доход населения,
приток капитала), в регионе (появление новых производств). Тенденции протекают медленно во времени,
но в долгосрочной и среднесрочной перспективе тен-

денции могут привести к значительным изменениям
состояния рынка.
Изучение тенденций — основная задача анализа
рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные
процессы (тенденции) на рынке предложений города
Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца
прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца текущего года.

Информация подготовлена компанией «Олимп-Консалтинг». www.olimp.net.ua
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены
Базой данных «Олимп News» http://www.base.olimp.net.ua
Статистика рынка недвижимости город Харьков
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месяца текущего года.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Сравнительные характеристики Ф евраль 2012 год – Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)
Соотношение стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. Нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
Класс 9. Нежилые помещения свободного назначения (без ремонта).
2013
Класс Сравнительные
10. Нежилыехарактеристики
помещения свФевраль
ободно2012
го нгодазнаФевраль
чения К
афгод.
е Бары.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)
тораны.
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11. Нежилыстоимость
е помещкв.м.
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Класс 8. Нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
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по9.АНежилые
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районамназначения
города Х(без
арькремонта).
ов.
Класс 10. Нежилые помещения свободного назначения Кафе Бары.
Класс 11. Нежилые помещения свободного назначения Рестораны.
по Административным районам города Харьков.

$0

-$10

-$20

-$30

-$40

-$50

-$60

-$70

Коминтер Червоноз Ленински Московск Октябрьск Орджоник Фрунзенск
Дзержинс
Киевский
новский аводской
й
ий
ий
идзевский
ий
кий

снижение стоимости в $ кв.м. февраль2012гфевраль2013г.

-$69

-$23

-$20

-$13

-$18

-$42

-$18

-$14

-$65

снижение стоимости в % кв.м. февраль2012гфевраль2013г.

-7%

-2%

-3%

-2%

-2%

-6%

-2%

-2%

-7%

Стоимость арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости
(торговая недвижимость от 50 до 600 кв.м.) по Административным районам города Харьков.

Колебания рынка недвижимости (real estate
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен и арендных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодействия спроса и предложения. Причиной колебаний
являются силы, действующие на рынок снаружи. Аналитики рынка, как правило, не имеют дела с колебаниями,
потому что колебания нельзя предсказать, и нельзя ожидать то, что колебания будут длительными.
Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города Харьков. На (колебания) рынка влияют

следующие факторы: Сезонность
рынка, п о л и т и ческие
процессы, происходящие в с т р а н е ,
голословные высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов
рынка, и т. д.
Считать (колебания рынка) это соотношение
прошедшего месяца к текущему
в (относительных единицах) процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, нет смысла,
так как кратковременные показатели не дают полного
понимания долгосрочных процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости.

Информация подготовлена компанией «Олимп-Консалтинг». www.olimp.net.ua
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены
Базой данных «Олимп News» http://www.base.olimp.net.ua
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Сравнительные характеристики Январь 2013 год- Февраль 2013 год
Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)
Стоимость арендной ставки кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. Нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
2013 год- Февраль 2013 год
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Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) — это среднесрочные и долгосрочные движения рынка
под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции часто являются следствием изменения демографической ситуации, экономической ситуации в стране (общий доход населения, приток капитала), в регионе (появление новых производств). Тенденции протекают медленно во времени, но в долгосрочной и среднесрочной перспективе тенденции могут привести к значительным изменениям состояния рынка.
Изучение тенденций — основная задача анализа рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений города Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца текущего года.

Информация подготовлена компанией «Олимп-Консалтинг». www.olimp.net.ua
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены
Базой данных «Олимп News» http://www.base.olimp.net.ua
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За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой
месяца текущего года.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Сравнительные характеристики Февраль 2012 год – Февраль 2013 год.
Тенденции рынка недвижимости (real estate trends)
Соотношение арендной ставки кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. Нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
Класс 9. Нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
Класс 10. Нежилые помещения свободного назначения Кафе Бары
я Ргод.
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Соотношение арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости (торговая
недвижимость от 50 до 600 кв.м.) по Административным районам города Харьков.
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4. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
4.1. Рынок недвижимости город Харьков.
В настоящее время рынок недвижимости города Харьков находится в нижней точке фазы
Падения, Рецессии (Recession).
Предлагаемый для рассмотрения график по четырем сегментам рынка недвижимости
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4.2. Индекс номинальных цен предложений город Харьков.
4.2. Индекс номинальных цен предложений город Харьков.
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INREU. Индекс номинальных цен предложений аренды жилой недвижимости.
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2.3. Индекс рыночной активности.

Индекс рыночной активности.
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также занимает почетное первое место в Северо-Восточном регионе.
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Лига экспертов Украины. Средняя стоимость кв.м.
Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок Февраль
месяц(Социальное жилье) по городу Харьков 759 $
Рост/Снижение по городу Харьков (социальное жилье) 0,0 %

Период исследования Январь 2013 год – Февраль 2013 год.

Административный
район
Дзержинский макс.
Киевский
Коминтерновский
Червонозаводской мин.
Ленинский
Московский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Фрунзенский

Февраль
ср/стоимость кв. м
910 $
797 $
785 $
634 $
723 $
788 $
641 $
706 $
849 $

снижение/рост
в долларах $
Январь 2013 год.
Февраль 2013 год.
+1 $
0$
+1 $
-1 $
+1 $
+1 $
-1 $
-1 $
-1 $

снижение/рост
в процентах %
Январь 2013 год.
Февраль 2013 год.
+0,1 %
0,0 %
+0,1 %
-0,1 %
+0,1 %
+0,2 %
-0,1 %
-0,1 %
-0,1 %

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок Февраль месяц
(класс А элит, класс В бизнес, класс С эконом) по городу Харьков 820 $
Рост/Снижение по городу Харьков (класс А элит, класс В бизнес, класс С эконом) 0,0 %

Период исследования Январь 2013 год – Февраль 2013 год.
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Киевский
Коминтерновский
Червонозаводской мин.
Ленинский
Московский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Фрунзенский

Февраль
ср/стоимость кв. м
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904 $
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741 $
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Январь 2013 год.
Февраль 2013 год.
0$
+1 $
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0$

снижение/рост
в процентах %
Январь 2013 год.
Февраль 2013 год.
0,0 %
+0,1 %
0,0 %
0,0 %
+0,1 %
0,0 %
0,1 %
-0,4 %
0,0 %

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости первичный рынок
(жилье несданное в эксплуатацию) Февраль месяц
(класс С эконом) по городу Харьков 622 $
Рост/Снижение по городу Харьков (класс С эконом) 0,0 %

Период исследования Январь 2013 год – Февраль 2013 год.

Административный
район
Дзержинский макс.
Киевский
Коминтерновский
Ленинский
Московский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Фрунзенский
Червонозаводской мин.

Февраль
ср/стоимость кв. м
700 $
619 $
672 $
575 $
650 $
603 $
645 $
600 $
531 $
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Январь 2013 год.
Февраль 2013 год.
0$
-1 $
-1 $
0$
-1 $
-1 $
0$
0$
-1 $

снижение/рост
в процентах %
Январь 2013 год.
Февраль 2013 год.
0,0 %
-0,2 %
-0,1 %
0,0 %
-0,1 %
-0,2 %
0,0 %
0,0 %
-0,2 %
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корпоративные новости

корпоративные новости
Комітет ЄБА з нерухомості, інвестицій та стратегічного розвитку: Зміни в земельному
законодавстві 2012-2013р.
відбувся у рамках конференції «Актуальні питання
ведення підприємницької діяльності в 2013 році» у конференц-залі «Superior Hotel».
Серед запрошених спікерів був начальник відділу
державної землевпорядної експертизи та контролю
Головного управління Держкомзему в Харківській області пан Криницький Богдан, який повідомив присутнім про загальну характеристику змін в земельному
законодавстві в 2012‑2013 році. Мова йшла про новий
порядок продажу прав на землю державної та комунальної власності, загальну характеристику Закону
України про Державний земельний кадастр, державну
та комунальну власність на землю з 01.01.2013, особливості розмежування земель.

Також до присутніх звернувся начальник відділу
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції
в Харківській області пан Акмаєв Андрій. Він торкнувся
теми реєстрації права власності на землю та нерухоме
майно в 2013 році, навів перелік нових правовстановлюючих документів на земельні ділянки, а також описав роль та функції Державної реєстраційної служби.
Варто зазначити, що в цілому на 1 лютого 2013 зміни у земельному законодавстві склали 80 %, у зв’язку з
чим учасники зустрічі поставили спікерам багато питань та отримали вичерпні відповіді. Активну участь
в цьому заході приймав і Генеральний директор ТОВ
«Виробничо-правова фірма» Крона» Балака Ігор.

Податковий комітет ЄБА: Податок на нерухомість для фізичних та юридичних осіб.
Ставки податку та строки сплати
відбувся у рамках конференції «Актуальні питання ведення підприємницької
діяльності в 2013 році» у конференц-залі
«Superior Hotel».
У якості спікерів були запрошені головні ревізори-інспектори ДПС у Харківській області Мартинов Владислав та
Мєщєрякова Надія. Мова йшла про податок
на нерухомість, що як місцевий податок є
обов’язковим до сплати, про ставки податку, пільги для фізичних та юридичних осіб.

Під час сесії запитань та відповідей присутні мали змогу отримати роз’яснення з усіх
нагальних питань. Враховуючи
актуальність
цієї теми для ринка нерухомості, багато запитань
було і від Генерального
директора ТОВ «ВПФ»
Крона» Балакі Ігоря.

Обучение риэлторов в Харькове
Уважаемые риэлторы города Харькова!
Сегодня еще более актуальными становятся обучение сотрудников, их адаптация к меняющимся условиям рынка.
Повышать квалификацию необходимо
как новичкам, так и опытным консультантам, знающим свое дело от и до.
Как и во многих динамичных отраслях бизнеса, консультант, являющийся
профессионалом сегмента рынка жилой недвижимости, всегда должен держать руку
на пульсе, т. к. часто меняется ситуация в динамике цен, появляются новые объекты, возникает необходимость изучать спрос и предложение
на рынке недвижимости для того, чтобы своевременно информировать клиентов о вновь поступающих подходящих предложениях, профессионально
рассказывать им о характеристиках объектов недвижимости.
С 02.04.2013 по 06.04.2013 года на базе ООО ИКК «Проконсул» Харьковским региональным отделением АСНУ будут
проводится третьи по счету сертификационные курсы по подготовке специалистов риэлтерской деятельности «Операции

с жилой и нежилой недвижимостью», которые будут проходить ежедневно
с 13.30 до 18.20 по адресу
ул. Рымарская, 18 (3 этаж).
Слушатели
курсов,
прошедшие
обучение
и успешно сдавшие тесты,
получат Свидетельство.
Прохождение данного
курса дает возможность слушателям — членам АСНУ получить Сертификат, подписанный Фондом государственного
имущества Украины,
подтверждающий
квалификацию,
необходимую
для проведения операций
с
объектами
недвижимости
на территории
Украины.
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Балака Игорь Николаевич выступил экспертом
Генеральный директор ООО «Производственноправовая фирма» Крона» Балака Игорь Николаевич
выступил экспертом ряда газетных публикаций в газете «Комсомольская правда в Украине»:
14.03.2013В статье Елены ПАВЛЕНКО «В городе
может подорожать земля». Подробнее: http://kp.ua / d
aily / 140313 / 384134 /

20.02.2013 В статье «Горожан призвали отремонтировать аварийные балконы» Надежда ШОСТАК
http://kharkov.kp.ua / daily / 200213 / 380623 / print /
Спроси у «Комсомолки». Юридические подсказки.
Подробнее: http://kharkov.kp.ua/daily/260213/381539/
kharkov.kp.ua / daily / 120213 / 379368 /
kharkov.kp.ua / daily / 050213 / 378327 / print /

2 марта 2013 года в Киеве состоялся XVIIІ съезд Ассоциации специалистов
по недвижимости (риэлторов) Украины.
Присутствовавшие на мероприятии делегаты
в первой части съезда заслушали доклады президента
АСНУ Сергея Злыдня, председателей комитетов Ассоциации, обсудили их содержание, а также избрали
президента АСНУ, которым вновь стал Сергей Злыдень. На съезде был зачитан и доклад о выполненной
работе руководителем комитета по рынкам и инвестициям АСНУ Балакой Игорем.
Вопрос об избрании президента АСНУ был поставлен на голосование. Сергей Анатольевич Злыдень избран
на пост президента на следующий срок единогласно.
Также на Съезде избрали председателя ревизионной комиссии, членов Совета АСНУ, утвердили бюджет организации на 2013 год и план развития АСНУ
на 2013‑2015 годы.
Не менее насыщенной и интересной была вторая
часть съезда, в рамках которой обсуждали наиболее
актуальные вопросы развития АСНУ и рынка недвижимости в целом. Среди вопросов, вынесенных для обсу-

ждения во второй части Съезда: законодательное регулирование рынка недвижимости, наполнение секций
Ялтинской конференции, презентация нового проекта
Ассоциации «Система эффективной торговли АСНУ
(СЕТ АСНУ)», презентация Учебного центра АСНУ, подведение итогов развития проекта «Программа лояльности
(пластиковое удостоверение членов АСНУ)».
Также участникам Съезда АСНУ был презентован
Учебный центр АСНУ, как новое структурное подразделение Ассоциации. Участники Съезда получили
информацию об основных направлениях деятельности Учебного центра, перспективах его развития,
графике проведения курсов по программе сертификации «Операции с жилой и нежилой недвижимостью», тематике семинаров — практикумов, проводимых Учебным центром АСНУ в сотрудничестве
с партнерами, условиях получения Сертификата,
подтвержденного Фондом государственного имущества Украины.

One Day MBA в Харькове 14 марта.
14 марта Киевская Бизнес Школа в рамках весеннего набора на программу Executive MBA провела One
Day MBA в Харькове на тему: «Как повысить эффективность бизнеса, гибко реагируя на изменения
рынка и трансформируя компанию».
Забота об эффективности организации зачастую сводится всего к двум ее принципиальным характеристикам:
«Вектор» — четкость понимания того, в каком направлении развивается бизнес; каких позиций в рынке
он должен достичь; каких клиентов привлечь и удержать.
«Связность» — согласованность действий всех сотрудников организации в соответствии с целями бизнеса и его бизнес-процессами.
Проведенное мероприятие по программе МВА
Киевской Бизнес Школы помогло ответить собственникам и топ-менеджерам предприятий на ключевые вопросы по теме организационной оптимизации и повышения организационной эффективности:
как обеспечить «связность» организации, которая
сможет поддерживать стратегический «Вектор».

Спикерами этого мероприятия являлись: Евгений Пестерников (вице-президент КБШ, владелец и руководитель консалтинговой компании
HRPuzzle, со-основатель клуба коммерческих директоров Salesman-Club.com).
Дмитрий Ковалев (бизнес-консультант, эксперт по вопросам стратегического управления).
Алексей
Светличный
(вице-президент
КБШ, соавтор и совладелец интернет-проекта Salesman.ua, консалтинговой компании LTT
Consulting Group, сертифицированный преподаватель Академии Адизеса.
Мы рады отметить, что активное участие в этой
программе принимал Генеральный директор ООО
«Производственно-правовая фирма» Крона» Балака
Игорь. Данный курс поддерживает программу оказания более качественных услуг нашей компании
и расширяет стратегический диапазон развития ООО
«ППФ» Крона»

Харьковский союз риэлторов и оценщиков (ХСРО)
на своём совещании, проходившем в феврале
2013 года, принял несколько важних для Харьковского
рынка недвижимости решений:

Развивать первую Харьковскую мультилистинговую систему, в которой бы находилось до 90 %
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объектов недвижимости, продающихся в Харькове
на базе сайта: www.057.kh.ua
Создать закрытую Базу данных недобросовестных
клиентов и проблематичных объектов
Создать закрытую Базу данных недобросовестных
посредников.

Данные базы будут доступны исключительно членам ХСРО, и призваны к минимизации рисков среди
наших клиентов и ока занию им болем качественных
услуг. Активное участие в этом мероприятии принял
Генеральный директор ООО «Производственно-правовая фирма» Крона» Балака Игорь

Генеральный директор ООО «ППФ» Крона» Балака Игорь выступил экспертом
информационного портала «Капитал»
— 06.02.2013 г в статье Татьяны Костенко «Харьковская недвижимость: итоги года и прогнозы». Подробнее:
http://capital.kh.ua / special-topics / gas / Harkovskaya-nedvizhimost-itogi-goda-i-prognozy.html

— 05.03.2013 г в статье Татьяны Костенко «Рынок
недвижимости: квартира как альтернатива депозиту».
Подробнее: http://capital.kh.ua / special-topics / gas / Rynok-nedvizhimosti-kvartira-kak-alternativa-depozitu.html

Новинки законодательства
Дорогие читатели! Наряду с традиционными корпоративными новостями мы продолжаем публикацию в разделе «Новинки законодательства», подготовленную в соавторстве с Ассоциацией специалистов недвижимости Украины. Эта информация, надеемся, пригодится вам, поскольку напрямую затрагивает рынок недвижимости нашей страны.

С начала года украинцы не смогли зарегистрировать ни одного договора аренды
земли
Об этом заявил аналитик Ассоциации городов
Ярослав Рабошук, пишет «Коммерсант-Украина» в публикации «Земле задали вопрос».
Передача прав пользования, аренды, субаренды,
застройки с нового года возможна только после регистрации в Укргосреестре права государства или территориальной общины на землю, то есть первичного
собственника участка. А это в свою очередь требует
проведения землеустроительных работ и получения
платного извлечения из Госреестра прав. Член совета
Земельного союза Сергей Биленко говорит, что стоимость извлечения фиксированная — 120 грн, а землеустроительная документация стоит от 1 тыс. грн
до 10 тыс. грн в зависимости от месторасположения
участка.
«Для областных центров на год требуются дополнительные 200 тысяч гривен. А где их взять? Мы ежедневно мониторим ситуацию, и ни один договор аренды
земли не зарегистрирован с начала года» — отметил
Рабошук.

Директор департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации Виктор Петрук
подтвердил, что по состоянию на середину февраля
передачи прав пользования землями еще не было,
так как не отработан механизм. О каком объеме земель, которые оказались в «подвешенном» состоянии, ни Воропаев, ни в Госземагентстве не смогли уточнить. Но, по данным Рабошука, в среднем
за год областные центры получали до 1 тыс. заявлений о предоставлении в аренду или передачи права
пользования землей.
До вступления в силу обязательной нормы о регистрации права собственности местные органы
власти регистрировали лишь госакты на землю или
право аренды, рассказывает Биленко. Хотя фактически норма о внесении в реестр собственника — государства или территориальной общины — действует
с 2004 года.
«То есть фактически закон не выполняется уже восемь лет», — сказал эксперт.

Витяг про реєстрацію обтяжень містить скорочену інформацію про особу та про
майно
Укрдержреєстр звертає увагу на те, що державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якими встановлено
обтяження, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи (ч. 8 ст. 16 Закону України від 01.07.2004 р. № 1952‑IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень»).
Розставляючи акценти при тлумаченні цієї норми,
варто визначитися з тим, що:

1) реєстрація обтяжень здійснюється за заявою,
яку подає посадова особа державного органу чи органу місцевого самоврядування, або особа, в інтересах якої встановлено обтяження (обтяжувач). Форми
та вимоги щодо заповнення заяв затверджені Наказом Мін’юсту від 17.04.2012 р. № 595 / 5;
2) державна реєстрація обтяжень здійснюється
на підставі:
— встановленої законом заборони користування
та / або розпорядження нерухомим майном;
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— рішень судів, що набрали законної сили;
— постанови органів досудового слідства, державного виконавця про накладення арешту на нерухоме майно;
— накладення заборони на відчуження нерухомого майна нотаріусом;
— рішення органу місцевого самоврядування про
віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого
житлового фонду;
— інших актів відповідних державних органів та
посадових осіб згідно із законом;
— договорів, укладених у порядку, встановленому
законом;
3) у результаті такої державної реєстрації видається витяг з Державного реєстру прав про зареєстровані
права та / або їх обтяження.
Проте слід зважати на те, що програмне забезпечення Державного реєстру прав передбачає можливість формування витягів, які містять різний обсяг
відомостей з Державного реєстру прав залежно від
суб’єктів, яким вони надаються, а також підстав для їх
видачі.
Тому виникає запитання: який обсяг інформації
має міститись у витягу в разі припинення обтяження?

У Державному реєстрі прав передбачено формування, зокрема, витягу, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам), витягу, який надається в процедурі
державної реєстрації прав, витягу, який надається
в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Щодо витягу, який надається власнику нерухомого
майна, його спадкоємцям (правонаступникам), то він
містить всю повну інформацію про держреєстрацію
права власності та інших речових прав на нерухоме
майно, обтяження таких прав, наявну у розділі Реєстру,
відкритому на такий об’єкт на дату та час його формування. Такий витяг міститиме інформацію і щодо обтяжень речових прав, зокрема перенесені з Єдиного
реєстру заборон, Державного реєстру іпотек та / або
Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
А у випадку проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно та його припинення достатньо вимагати витяг, який надається
в процедурі держреєстрації прав, тобто зі скороченою
інформацією.
Автор: Канарева Наталия
Джерело: «Дебет-Кредит»

Электронный земельный кадастр завершен
В распоряжении «Коммерсантъ Украина» оказался последний отчет экспертов Всемирного банка
(ВБ) о реализации проекта «Выдача госактов на право
собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра». Проект, в который вложено $ 89,7 млн в 2004‑2013 годы, должен завершиться
30 апреля. И хотя год назад Счетная палата раскритиковала эффективность выполнения проекта, эксперты
ВБ отмечают, что цели проекта в основном достигнуты.
Запуску с 1 января 2013 года электронного земельного кадастра предшествовали выдача 4 млн
актов на землю, аэрофотосъемка более 700 тыс.
участков, изготовление ортофотокарт и индексных
кадастровых карт площадью 600 тыс. кв. км — почти
100 % территории страны. «Это полностью обеспечило Украину базовым картографированием единого
качества», — сказано в отчете. Электронная система
кадастра используется 592 управлениями Госзема.
Неосвоенными остаются $ 15,4 млн, которые, по данным источника «Ъ» в ВБ, «законтрактованы и будут использованы по целевому назначению». Глава Госзема
Сергей Тимченко говорит, что эти средства будут направлены на завершение сертификации энергообеспечения системы кадастра, построение защищенных
каналов связи, и помогут сдать в эксплуатацию основной и резервные центры обработки данных. Оценка
рисков проекта смещается в сторону усовершенствования и обслуживания новой системы.
Доступ к национальной кадастровой системе
(НКС) обеспечен для всех в режиме онлайн: можно
узнать координаты участков и их характеристики, выявлять ошибки и исправлять их, например, при наложении границ участков. С 14 января по 7 февраля в систему было подано 47,5 тыс. заявок по новым

участкам, по 34,3 тыс. из них проведена регистрация.
Средний срок регистрации сократился с одного месяца до 41 минуты, стоимость регистрации имущества на 30 % — до 63 грн, а извлечение из реестра —
на 50 %, до 51 грн. В Госземе готовы к сотрудничеству
с ВБ в ходе наполнения НКС информацией о качестве
грунтов и нормативной оценке земель. «Мы нанесли
земельный слой, можно переходить к водному, недрам, архитектуре», — уточняет господин Тимченко.
По словам президента Земельного союза Андрея Кошиля, создание реестра геопространственных данных
является мировой практикой: «У нас каждое ведомство строит свою систему на основе своей базы, самый
яркий пример — градостроительный кадастр. Было бы
здорово, если бы все было в одном месте».
Электронный кадастр упростил поиск данных
о незаконно выделенных участках, например, в прибрежной и заповедной зонах. «Земельные отношения должны быть прозрачными, и мы создали прецедент: открылись данные, где находится участок,
на каком основании, без указания информации
о владельце. К нам стали чаще подавать запросы
сотрудники правоохранительных органов, экологи
по данным вопросам», — говорит Сергей Тимченко.
Собеседник «Ъ» в ВБ уточняет, что с запуском НКС
началось давление противников обнародования
данных — от кадастровых регистраторов до местной власти. «Если бы пошла волна раскрытия фактов
незаконного выделения участков, никто бы не сомневался в пользе системы», — отметил источник.
По мнению старшего юриста юридической фирмы
Beiten Burkhardt Дмитрия Киселева, использование
НКС приведет к точечным оспариваниям. «Столько
земель было выделено незаконно, что правоохрани-
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тельным органам только и нужно будет заниматься
этим. Но шансы есть как у государства — на возвращение земель, так и у собственника — на возмеще-

ние ущерба при изъятии земель», — говорит господин Киселев. Как минимум сократится количество
незаконного отчуждения земель.

БТИ отказывается передавать свои функции Госреестру
По ее словам, до 2004 года БТИ регистрировали
права собственности на недвижимость на бумажных
носителях. После 2004 года такая регистрация проводилась в электронном Реестре прав собственности.
Однако Киев и Севастополь регистрацию в электронном реестре прав собственности проводили только
последние два года.
«Сейчас существует проблема для органов власти, местного самоуправления, прокуратуры получить
информацию из этого реестра. Обращаясь к нам, они
ее могут получить только в том случае, если она есть
или в новом реестре, или в старом реестре прав собственности. В других случаях, поскольку эта информация находится в бюро технической инвентаризации,
данные органы вынуждены обращаться к соответствующим учреждениям БТИ», — пояснила Завальная.
При этом она напомнила, что Кабмин своим постановлением рекомендовал органам местного самоуправления передать реестровые книги Укргосреестру.

Как отметила Завальная, с реализацией этого постановления возникают некоторые трудности. Потому что бюро технической инвентаризации — не все,
но некоторые, отказываются передавать такие реестровые книги.
«Хотя, если рассматривать эту ситуацию с юридической точки зрения, то регистрация была делегированной функцией государства бюро технической
инвентаризации. Кроме того, такие реестровые книги
в принципе им не нужны», — уточнила она.
Для того чтобы БТИ передали Укргосреестру реестровые книги, по словам Завальной, необходимы
соответствующие решения местных советов. Данные
реестровых книг БТИ планируется постепенно оцифровать и внести в Госреестр вещных прав на недвижимость.

Як оформити по‑новому передачу нерухомості зі статутного капіталу компанії
учаснику?
Можна впевнено стверджувати, що серед законодавчих новацій найбільш обговорюваною є новий порядок реєстрації прав власності та їх обтяжень.
Змінений порядок оформлення та реєстрації
права власності покликаний спростити процедуру реєстрації прав та зробити систему обліку прав
більш публічною.
Немає сумніву, що в результаті подібні зміни відбудуться, однак нині маємо певний сумбур у впроваджені нової процедури, виявом чого є фактична відмова
багатьох нотаріусів застосовувати правила щодо державної реєстрації та великі черги в органах державної
реєстраційної служби.
Проте не будемо претендувати на висвітлення усіх
аспектів питання, а зупинимося на окремому випадку
оформлення права власності фізичною чи юридичною
особою при передачі їй нерухомого майна у якості
компенсації внеску до статутного капіталу.
Раніше ця процедура не була чітко визначена
на загальноукраїнському рівні та вирішувалася на підставі актів органів місцевого самоврядування, зокрема, оформлення свідоцтва про право власності
здійснювалося Головним управлінням комунальної
власності КМДА на підставі Положення про порядок
оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна в м. Києві, затвердженого розпорядженням
від 27.10.2009 р. № 1227. Після отримання цього свідоцтва, строк отримання якого у загальному порядку,
зазвичай, становив не менше 3 місяців, потрібно було
проводити процедуру реєстрації в БТІ. Тобто процедура була багатоступінчата, невиправдано складна та
витратна.

Очевидно, що це було несумісним з принципом
формування зрозумілої, прозорої системи реєстрації
та обліку прав на нерухоме майно. Тому вказану процедуру з нового року виконують органи Державної
реєстраційної служби.
Отже, згідно із ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» свідоцтво про право власності на нерухоме
майно, що підтверджує виникнення права власності
при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається фізичним особам та юридичним
особам, що вийшли зі складу засновників (учасників)
юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого
на це установчими документами, отримали у власність
об’єкт нерухомого майна, переданий їм.
Як і раніше, потрібно отримувати свідоцтво та
в подальшому його реєструвати, щоправда, передбачається, що реєстрація відбувається автоматично
тим же державним реєстратором, що видав свідоцтво.
Оформлення та реєстрація свідоцтва про право
власності відбувається згідно з Порядком державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженим постановою КМУ від 22.06.2011 р.
№ 703 (далі — Порядок). Зазначимо, що загалом перелік документів для виготовлення та реєстрації свідоцтва не зазнав особливих змін.
Так відповідно до п. 52 Порядку для проведення
державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про
право власності на нерухоме майно у зв’язку з передачею об’єктів нерухомого майна у власність фізичним
та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням учасників
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або органу, уповноваженого на це установчими документами, заявник подає органові державної реєстрації
прав:
1) рішення уповноваженого на це установчими
документами органу юридичної особи про передачу об’єкта нерухомого майна у власність фізичній або
юридичній особі, що вийшла із складу засновників
(учасників) юридичної особи (зазвичай протокол загальних зборів учасників компанії, заява учасника про
вихід, статути до затвердження виходу та після);
2) документ, що підтверджує факт передачі такого майна фізичній або юридичній особі, що вийшла із
складу засновників (учасників) юридичної особи (зазвичай це акт приймання-передачі такого майна);
3) правовстановлюючий документ на майно, з переліку згідно з п. 27 Порядку;
4) документи на представництво інтересів (довіреність, копія паспорта та ідентифікаційного номера
довіреної особи);
5) копія паспорта та коду нового власника — фізичної особи, або ж виписки з ЄДРЮОФОП щодо юридичної особи;
6) технічний паспорт на об’єкт;
7) документ, що підтверджує факт надання згоди
іпотекодержателем або органом державної податкової
служби на відчуження або інше визначення юридичної
долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або
податковій заставі. Доцільно зазначити, що при проведенні реєстрації державний реєстратор з’ясовує питання щодо наявності податкової застави та обтяження іпотекою нерухомого майна.

Водночас, не виключено, що додатково можуть затребуватися інші документи, зокрема документи на земельну ділянку та підтвердження введення в експлуатацію чи присвоєння адреси. Ці документи не передбачені Порядком, однак в силу специфіки конкретних
випадків (скажімо, різниці у номерах будинків та назвах
вулиць у правовстановлюючих документах та даних
реєстру) дозволяють перевірити точність даних, що
вносяться до реєстру, який, нагадаємо, не містить усієї
інформації щодо прав, зареєстрованих до 2013 року.
Також зазначимо, що окрім подання оригіналів
документів потрібно надати їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного
мита.
Державна реєстрація прав проводиться у строк,
що не перевищує 14 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
В результаті новий власник отримує свідоцтво про
право власності на нерухоме майно та відповідний Витяг з реєстру.
Як бачимо, процедура є в цілому значно простішою за ту, що існувала раніше, в той же час багато що
залежить у даному випадку від націленості Державної
реєстраційної служби на реальний результат щодо побудови ефективної системи реєстрації та обліку прав
власності.
Володимир Єніч
адвокат ТОВ «Аудиторська фірма «Норма»
Дата підготовки 22.02.2013
© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2013
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2013

Правовые итоги недели: новеллы для бизнеса и судебные решения
Текущая правовая неделя для бизнес-среды ознаменовалась рядом изменений в разных сферах права,
важными судебными решениями и рядом интересных
законодательных инициатив.

Налоги и сборы
«Адвокат
—
не
нотариус».
В
письме
№ 1004 / 7 / 18‑3117 ГНС отмечает, что действующим
законодательством не запрещено физлицу, которое
осуществляет независимую адвокатскую деятельность, быть предпринимателем и осуществлять другую законную предпринимательскую деятельность.
После взятия на учет таким лицам выдается (направляется) справка по ф.№ 4‑ОПП, в которой обязательно указывается вид профессиональной деятельности,
например, «Частный нотариус», «Адвокат». При этом,
если физлицо зарегистрировано как предприниматель и осуществляет независимую профдеятельность,
оно учитывается в органах ГНС как физическое лицо —
предприниматель. При этом налоговая обращает внимание, что в соответствии с ст.3 Закона «О нотариате»
нотариус не может заниматься предпринимательской
деятельностью, то есть, не может быть физлицомпредпринимателем.
Льготы для профсоюзов. Налоговая в письме
№ 2942 / 7 / 11‑1017 разъяснила, что согласно Нало-

говому кодексу профсоюзы, их объединения и организации профсоюзов, а также организации работодателей и их объединения, которые в соответствии
со ст. 157 НК зарегистрированы как неприбыльные организации, имеют право не представлять отчет о суммах налоговых льгот, использованных согласно пункту
157.9 ст. 157 НК.
Налоговая
онлайн-отчетность.
В
письме
№ 891 / 6 / 22‑1315 / 48 ГНС разъяснила, что для субъектов хозяйствования выполнение требований относительно представления в органы ГНС по проводным
или беспроводным каналам связи отчетной информации возможно как путем приобретения новой кассовой
техники, а именно РРО, создающих контрольную ленту
в электронной форме, так и путем доработки существующей кассовой техники и присоединения к ней соответствующих модемов для передачи данных. Таким
образом, налоговая резюмировала, что каждый РРО,
в том числе резервный, используется только с конкретным модемом.
Налогообложение недвижимости. В Миндоходов
отмечают, что физлицо-налогоплательщик может воспользоваться льготой по уплате налога на недвижимое имущество, а именно — уменьшить базу налогообложения объекта жилой недвижимости, находящейся в собственности: для квартиры — на 120 кв.м, для
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жилого дома — на 250 кв.м. Такое уменьшение предоставляется один раз за базовый налоговый (отчетный)
период и применяется к объекту жилой недвижимости,
в котором плательщик налога зарегистрирован в установленном законом порядке, или по выбору плательщика к любому другому объекту жилой недвижимости,
находящегося в его собственности.
В письме № 2426 / 0 / 141‑12 / Д / 17‑1114 ГНС разъясняет вопросы налогообложения доходов, полученных
резидентом в виде страховых премий. В частности,
налоговая указала, что вид дохода, выплачиваемого работнику предприятия в виде страховой премии,
не включен в перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода. НДФЛ с таких доходов удерживается
на общих основаниях по ставкам 15 % (17 %), определенным в п. 167.1 ст. 167 Налогового кодекса.
Отметим, что налоговики готовы консультировать
граждан касаемо подачи деклараций в связи с началом декларационной кампании.

Нововведения для фондового рынка
НКЦБФР решением от 15.01.2013 г. № 37 утвердила пруденциальные нормативы для депозитарной

деятельности на фондовом рынке. В документе установлен порядок осуществления НКЦБФР пруденциального надзора за депозитарной и расчетно-клиринговой деятельностью, определяются основные риски
указанной деятельности, показатели, применяемые
для их измерения, устанавливаются их нормативные
значения, а также требования к профучастникам фондового рынка, осуществляющим депозитарную деятельность, по предотвращению и минимизации влияния рисков на их деятельность. Профучастников фондового рынка обязали до 01.01.2014 г. привести свою
деятельность в соответствие с требованиями раздела
IV утвержденного положения.
Кроме того, утвержден порядок проведения квалификационных экзаменов специалистов по вопросам
фондового рынка. Согласно документу, такой экзамен
проводит экзаменационная комиссия. Руководитель
профучастника рынка ценных бумаг, в том числе банка, сдает квалификационный экзамен в форме собеседования. Выдачу квалификационных удостоверений осуществляет учебное заведение не позднее 3‑х
рабочих дней с даты проведения квалификационного
экзамена.

Украинцев ожидают коммунальные новшества
Пока депутаты не настроены на конструктивную работу, но после разблокировки Рады эти
законопроекты будут оперативно проголосованы парламентским большинством. Так что же нас
ожидает уже этой весной?
1. Какой будет пеня

Первое, что хотят сделать в правительстве, —
это вернуть пеню за просроченные платежи, которая
с 1996‑го по 2011 год была заморожена, а сейчас
попросту не работает. Согласно предложениям Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства пеня будет
начисляться в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки платы за ЖКУ. Интересно, что
до 1996 года ее размер был в десять раз меньше и составлял 0,01 % в день. Предполагается, что пеня будет
начисляться за каждый день просрочки, но не больше
100 % суммы долга. Крайним сроком оплаты платежки предлагается установить 20‑е число следующего
за расчетным месяца. И хотя закон пока на стадии обсуждения, он уже взбудоражил умы многих.
Нетрудно подсчитать, что если вы заболели, попали в больницу и просрочили оплату на 30 дней, тогда в следующем месяце вам придется платить на 3 %
больше. При этом ваш долг может вырасти до максимально возможного, то есть вдвое, если вы не будете
платить по нему 1000 дней или почти три года.
Правда, юристы говорят, что для того, чтобы заработал механизм начисления пени, одного закона недостаточно.
— В проекте есть фраза, что порядок начисления
и взимания пени утверждается министерством, поэтому, чтобы говорить о подробностях в случае принятия

закона, нужно дождаться этого документа, — говорит
юрист Михаил Юмашев.
2. Как это будет работать

Пока механизма оплаты пени нет даже в проекте,
специалисты могут лишь гадать, как он будет работать.
В Госслужбе по вопросам регуляторной политики и предпринимательства заявили, что в проекте нет
четкого определения первоначальной суммы долга,
с которой начинается начисление пени. Также нет очередности погашения пени и основной суммы долга.
Нет в документе и четкого определения того, будет ли
начислен процент на процент. Поэтому в ведомстве
просят внести эти изменения в законопроект.
Юрист Михаил Юмашев не исключает, что механизм будет выглядеть следующим образом. Например, вы заплатили за квартиру 25‑го числа вместо
20‑го, тогда в следующем месяце вы получите счет
плюс пеня за 5 дней. Если же оплатить квитанцию
6‑го числа следующего месяца, то вам придет вначале платежка с пеней на остаток дней в прошлом
месяце после 20‑го числа — это может быть сумма
за 8, 10 или 11 дней в зависимости от длительности
месяца. А еще через месяц вы оплатите пеню еще
за 5 дней, которые просрочены в следующем месяце. При этом, по мнению юриста, с ее оплатой можно будет не спешить.
— В нынешней редакции законопроекта написано, что пеня начисляется на сумму неоплаты или
неполной оплаты именно жилищно-коммунальных
услуг, — предполагает юрист. — Пеня не является частью оплаты за услуги ЖКХ, а значит, она не может начисляться сама на себя. Правда, этот момент должен
быть в законе все‑таки прописан более четко.
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Но и это не все. Должен быть предусмотрен переходной период, когда ЖЭКи должны будут раздать
людям новые договоры, чтобы те их в свою очередь
подписали.
Не подписание этого договора не убережет вас
от начисления пени. Дело в том, что на вас могут подать в суд и обязать подписать его, как того требует
закон. В свою очередь, если договор составлен, то вы
можете требовать перерасчета за некачественно предоставленные или вовсе отсутствовавшие услуги.
3. Пеню заблокируют?

Однако буквально через неделю после опубликования законопроекта от правительства в парламенте
появился еще один документ, который предполагает…
запретить введение пени до конца года. Объясняется
это тем, что государство по‑прежнему продолжает задерживать выплату зарплат. Фактически автор называет ту же причину, по которой взимание пени отменили в далеком 1996 году.
Этот законопроект также предусматривает, что
взысканные с граждан в виде пени за несвоевременные платежи по квартплате и жилкомуслугам средства
должны зачисляться в качестве оплаты за последующие платежи.
4. Сделают, как в Киеве?

Не исключено, что ближайшее время власти украинских городов возьмут на вооружение столичный
опыт. Для этого достаточно вначале сильно поднять
тарифы, а потом немного их опустить. А в том, что рост
тарифов неизбежен, эксперты не сомневаются. Отличаются лишь их прогнозы. Так, президент Украинского
аналитического центра Александр Охрименко считает,
что цены поднимут на 30 % весной, а потом еще на 30 %
через год-полтора. По версии директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина,
рост может составить по 15‑20 % два раза уже в этом
году. После этого цены останутся стабильными вплоть
до президентских выборов 2015 года.
— Если вариант с пеней не пройдет, то правительство может воспользоваться столичным опытом, —

продолжает Михаил Юмашев. — Установить два разных тарифа — при оплате до 20‑го числа и после 20‑го
числа. В Киеве это назвали скидкой, хотя на самом
деле в 2011 году подняли тарифы для всех, просто
по‑разному. Если говорить об абсолютных цифрах,
при оплате до 20‑го можно сэкономить около 20 гривен в двухкомнатной квартире.
Эту идею поддержал и глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский.
— Если разработать систему скидок при досрочной оплате за коммунальные услуги, это поможет
уменьшить задолженность и будет стимулировать людей платить вовремя, — считает чиновник.
По данным Киевской горгосадминистрации, общий уровень текущей оплаты жилищно-коммунальных
услуг жильцами домов коммунальной формы собственности в Киеве в течение 2012 года сохранялся стабильно высоким — 90,69 %. При этом оплата с учетом
погашенной задолженности достигла 98,6 %.
Украина ожидает, что Турция поддержит ее стремление снизить зависимость от Газпрома
5. Автономное отопление

Ну и наконец, последним новшеством, которое
может больно ударить по жителям регионов Украины,
является желание властей бороться с автономным
отоплением многоквартирных домов. Валерий Саратов, глава Национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, заявил, что для индивидуального отопления
используется газ по цене 725 грн за тысячу кубометров. А в тариф за централизованное отопление заложена цена 1309 грн.
Пока что его ведомство подготовило законопроект, который запрещает устанавливать новые
системы автономного отопления. За это могут
быть предусмотрены штрафные санкции в размере 100‑150 не облагаемых минимумов, или
1700‑2550 гривен.
Следующим шагом, возможно, станет повышение
тарифов на газ для тех, кто установил автономные системы в законном порядке.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
наши партнёры

В  рубрике «Наши партнеры сегодня мы хотим представить ООО «Альтстрой», компанию, которая
является одной из лучших на наш взгляд строительных организаций, специализирующихся на строительстве деревянных домов и монтаже промышленных полов.

Альтстрой

Строения из клееного бруса, в чем особенности?
Чем же привлекательны деревянные дома, срубы, бани, сауны
из профилированного из клеенного бруса? Они экологически чистые, теплые, красивые, недорогие.
Материалом для клееного бруса служит дерево хвойных пород.
Как правило, используется сосна
и ель, но по желанию, можно использовать и более дорогие материалы, такие как байкальский кедр,
байкальская
лиственница,
австрийский брус с использованием
TERMOWOOD (термообработанной
древесины), которое на производстве распиливается, обрабатывается в сушильных камерах при
мягких режимах до относительной
влажности от 6 до 10 %.
Высушенные сырье простругиваются с 4‑х сторон для получения
точной геометрии, сортируются
и склеиваются на мощном гидравлическом прессе в клееный брус
разного сечения.
В клееном брусе склеиваемых
досок (ламелей) может быть несколько штук, обычно от 2 до 7, что
дает возможность делать брус достаточно мощным ‑с максимальной
толщиной в 200 мм. Для склеивания ламелей между собой используют специальные высокопрочные
водостойкие экологически чистые
клеи, которые не нарушают способности древесины «дышать». Ну
а само качество склеивания должно соответствовать международному стандарту DIN EN 204, класс
водостойкости — D4. Еще одна
хитрость при производстве клееного бруса заключается в том, что
нередко при склеивании в единый
брус направление древесных волокон, или, как их еще называют, «годовых колец», в ламелях задается

в противоположные
друг от друга стороны. За счет этого клееный брус оказывается более прочным
по сравнению с обычным, а при изменении
влажности он не изменяет своей формы,
то есть его «не ведет», не трескается.
и остается с гладкой,
красивой поверхностью.
После операции
склеивания, готовый
брус, проходит профилирование на четырехсторонних станках. Это один из самых
ответственных
моментов изготовления клееного бруса.
От точности изготовления пазо-гребневого соединения зависит качество всего
бруса и, в конечном
счете, качество будущего дома. После
придания клееному
брусу профиля он
торцуется в размер — с высокой
точностью. Нарезается на элементы необходимого размера в соответствии с рабочим проектом. Ну
а завершающим этапом изготовления клееного бруса являются
«зарезание» в нем на специальных
чашкорезных станках венцовых чашек и сверление отверстий под нагели, специальных металлических
стержней — «шпильки». Размеры
дома и комнат не зависят от длины клееного бруса. Мы используем
заготовку 12‑ти метровой длины.
используем такие соединения как:
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«непродуваемый замок», «прямой
ласточкин хвост», «эркерный ласточкин хвост» и т. д.
По долговечности клееный
брус не уступает всем остальным
деревянным конструкциям.
В сравнении с другими типами
домов, дома из клееного бруса могут похвастаться превосходными
характеристиками:
 дом из него практически
не дает «усадки»
 поверхность бруса неподвержена сильному расстрескиванию
 качество бруса таково, что по-
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сле постройки дома не потребуется дополнительная внутренняя отделка помещений
влажность
 оптимальная
не дает развиваться различным
бактериям, грибкам и вирусам
  для данного вида домов характерна внутренняя атмосфера
с воздухом идеально подходящим для семей со склонностью
к аллергии, легочным и сердечным болезням. В доме из клееного бруса снижается вероятность
появления мигрени, неврозов,
связанных со спазмами сосудов.
При гипертонии наблюдается положительные результаты по снижению артериального давления.
Ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен
веществ.
Строительство дома из бруса займёт короткий период времени — поскольку, комплект для
Вашего дома, с математической
точностью,
будет
изготовлен
на производстве. И тогда буквально на Ваших глазах, его, соберут
в готовый дом.

Специфика работы
устройства
промышленных полов.
Полы, как один из важных элементов внутренней отделки зданий
любого типа, должен отвечать таким качественным характеристикам, как беспыльность, отсутствие
трещин и других дефектов, и, конечно, ровностью. При устройстве
промышленных полов требования
к техническим характеристикам
значительно увеличиваются. Здесь
должны
присутствовать
такие
свойства и качества, как износостойкость, долговечность, пожароустойчивость, повышенная ударопрочность и т. д.
Зачастую промышленные полы
привлекают к себе внимание лишь
тогда, когда они перестают отвечать поставленным перед ними
требованиям, в результате многолетней эксплуатации либо изначально неправильного проектирования.
На
сегодняшний
день,
промышленные полы не имеют
подобных
недостатков

Наша компания ООО «Альтстрой», обладая многолетним
опытом работы в обустройстве промышленных полов, предложит оптимальный вариант полов, который подходит именно Вам! Мы предлагаем:
устройство новых полов:
а) демонтажные работы;
б) устройство полов с упрочняющим верхним слоем;
в) устройство мозаичных полов (полов из мраморной
крошки);
г) устройство наливных полов.
восстановление старых полов:
а) шлифовка полов;
б) заделка трещин и выбоин в полах;
в) нанесение обеспыливающих составов;
г) локальный ремонт разрушенных мест.
Преимущества работы с нами:
форма оплаты любая (в т. ч. безналичный расчет с НДС);
имеем парк современного строительного оборудования;
квалифицированный персонал.
ВЫ НАМ ФОТО ВАШИХ ПОЛОВ — МЫ ВАМ ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ РАБОТ!!!

Отправляйте нам на почту фотографии своих
полов с указанием (ремонт либо устройство нового пола, а также вид пола, который Вы хотите)
Наши контакты:
г. Харьков, ул. Марьинская, 20,
тел.0679724215
моб. 099‑199‑35‑41
altbud@i.ua

и находят широкое применение как
в промышленных, так и в общественных и административных зданиях, благодаря богатому выбору
цветовых решений.
Здесь следует отметить такие
типы полов, как:
 полы с упрочняющим верхним
слоем (топпинг);
 наливные полимерные полы;
 мозаичные полы (полы из мраморной крошки).
Первым этапом устройства
промышленных полов любого типа
является нивелировка, которая позволяет определить рельеф основания, уровень поверхности пола,

а исходя из этого, непосредственно, расход бетона.
Следующий этап — это подготовка основания. Именно данные
работы являются определяющими
в дальнейшем устройстве бетонного пола. В зависимости от вида
основания производятся и работы
по подготовке. В случае укладки
бетона по грунтовому основанию,
необходимо предварительно произвести работы по уплотнению
грунта, во избежание просадки
основания в процессе дальнейшей
эксплуатации пола. После уплотнения на грунт укладывается песчанощебеночная подушка. В зависимо-
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сти от вида грунтов (промерзания,
уровня поднятия грунтовых вод
и т. д.) толщина подушки колеблется от 0,5 до 1 метра. В случае же
укладки бетона на существующее
бетонное основание необходимо
произвести работы по капитальному ремонту основания. Сюда
входит локальная заделка трещин
и выбоин, демонтаж и укладка нового бетона (при необходимости),
срезка бетона и устройство подбетонки (если перепады высоты более 5 см.)
После
завершения
работ
по подготовке основания производятся работы по устройству
бетонной стяжки. Сюда относятся такие работы, как разбивка
на прямоугольники определенного размера, так называемые
«карты», по периметру которых
устанавливаются направляющие
для заливки бетонной смеси, армирование и непосредственно
сама заливка. Следует отметить,
что для устройства промышленных полов целесообразно применение арматуры диаметром
не менее 8 мм, которая вяжется
в арматурный каркас на месте
производства работ. Для увеличения прочностных характеристик бетона зачастую применяют
металлическую либо полимерную
фибру. Укладка бетонной смеси
производится бетоносмесителем
либо бетононасосом (если объект
находится не на первом этаже,
либо подъехать вплотную невозможно).
Итак, заливка бетонной стяжки
завершена. На этом этапе общая
технология устройства промышленных полов окончена. Теперь
виды последующих работ зависят
от типа выбранного пола.
Мозаичные полы (полы
из мраморной крошки)

Перед устройством мозаичного покрытия необходимо произвести ряд подготовительных работ.
Для этого бетонное основание
затирается специальными затирочными машинами для придания
полу шероховатости. Затем пол
обеспыливается промышленным
пылесосом. До начала работ необходимо оборудовать узел для приготовления мозаичного раствора.

После установки стеклянных маяков происходит непосредственно
заливка приготовленного раствора. По истечении 3‑6 суток производится шлифовка пола. Окончательным этапом при устройстве
мозаичных покрытий является нанесения слоя бесцветного высокоизносостойкого
полимерного
материала. Мозаичные полы обладают прекрасными декоративными
свойствами и наряду с этим высокой прочностью и долговечностью.
Полы с упрочняющим верхним
слоем (топпинг)

Затирку бетонной поверхности
производят после того, как бетон
набирает определенную прочность
и схватывается так, что человек при
ходьбе по поверхности оставляет
след глубиной примерно 3 мм. После затирки бетона в обработанную
поверхность вносится сухой отвердитель. Обычно расход упрочняющей присыпки составляет 4 кг / м2.
Затирка дисками производится
после того, как смесь впитает влагу и приобретет темный цвет. Затирают поверхность до получения
однородной перемешанной смеси
на поверхности. Для предотвращения потери влаги на поверхность
наносят влагоудерживающий лак,
расход которого обычно составляет 0,15 л / м2. Нарезка деформационных швов осуществляется специальными машинами-шовнарезчиками только после завершения
финишной обработки поверхности
бетона и служат для предотвращения растрескивания бетона в процессе твердения. Затем швы герметизируются специальным шнуром.
Наливные полимерные полы

Для улучшения адгезии бетонного основания с полимерным составом бетон обеспыливается промышленным пылесосом и пропитывается грунтовочным составом.
От данного вида работ во многом
зависит качество наливного пола.
Нанесение основного состава наливных полов осуществляется
ориентировочно через сутки после прогрунтовки поверхности.
Основной состав наносится зубчатым валиком, который позволяет равномерно нанести смесь
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с удалением пузырьков воздуха.
После полного затвердения состава на поверхность наносится финишное покрытие. Это может быть
полимер, который применялся для
основного слоя, или же лак. Наливные полимерные полы практически
не дают усадки, но все же нарезка
вышеупомянутых швов необходима. Если же говорить о толстослойном полимерном покрытии, то технология устройства полов будет
существенно отличаться. После
прогрунтовки поверхности необходимо отсыпать кварцевым песком
либо декоративными чипсами, затем отсыпка запечатывается эпоксидным составом. Данная операция повторяется 2 раза.
Как можно заметить, применение полимерных материалов
является неотъемлемой частью
устройства промышленных полов
любого типа. Именно эти материалы обладают необходимым
набором свойств и удовлетворяют требованиям, предъявляемым
к промышленным полам, о которых говорилось ранее. Основные
виды работ по устройству промышленных полов перечислены,
однако, не стоит забывать, что
может присутствовать и дополнительный ряд работ, который зависит от многих факторов. Сюда могут включаться такие работы, как
гидроизоляция полиэтиленовой
пленкой, утепление пенопластом
и т. д. В любом случае, обратившись к профессионалам, знающим толк в современной технологии устройства промышленных
полов, Вы получите полы, которые
будут отвечать всем поставленным техническим требованиям.

Наши контакты:
г. Харьков,
ул. Марьинская, 20,
тел.0679724215
099‑199‑35‑41
altbud@i.ua
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Производственный комплекс
на ул.Биологическая
Участок земли:
2,8Га.
Территория ограждена забором (кирпич / бетон).
На участке (строения):
1. Административный корпус, 2‑а этажа, 625кв.м. (оборудован
2‑мя газовыми котлами);
2. Склад: 255,8кв.м. (сдан в аренду)
3. Проходная с воротами.

4. Своя трансформаторная подстанция с эл.мощностью 640кВт.
5. ГРП (газо-распределительная подстанция).
6. 3‑и гаражных бокса.
Часть территории уложена железобетонными плитами.
Коммуникации:
электричество;
вода, канализация (на территории);
газ (на территории);
Стоимость 1 700 000 грн.
Контакты: (067) 570 28 74 Владимир Викторович
e-mail:
pip_malkov@ukr.net

Склад в АРЕНДУ пр. 50 летия СССР
Объект находится в промышленной зоне. Удобный заез и разворот
для фур. На территории есть весовая. Общая площадь склада составляет 315,4 кв.м в том числе:
— основное помещение 233,3 кв.м
— склад 25,4 кв.м
— бытовые помещения 13 кв.м
— антресоль 43,7 кв.м
Высота помещения 5,5 м.
Коммуникации — электричество.
Охраняемая территория, парковка. Подъездные пути в отличном
состоянии, бетонные плиты. Заезд с оживленной магистрали
города — пр. 50 летия СССР.
Стоимость аренды 15 грн. без НДС
Контакты: (067) 570 28 74 Владимир Викторович
e-mail:
pip_malkov@ukr.net
Объект находится в промышленной зоне. Удобный заез
и разворот для фур. На территории есть весовая.
Общая площадь производства — склада составляет 776,5 кв.м
в том числе:
— основное производственное помещение 435,4 кв.м
— склад 72,4 кв.м
— административно — бытовые помещения 268,7 кв.м
Высота производственного помещения помещения 9,5 м,
складского 5,2 м.
Производственное помещение оборудовано КРАН БАЛКОЙ 5 т.
Коммуникации — электричество, вода, канализация,
на территории есть газ.
Охраняемая территория, парковка. Подъездные пути в отличном
состоянии, бетонные плиты. Заезд с оживленной магистрали
города — пр. 50 летия СССР.
Стоимость аренды 15 грн. без НДС

Аренда производственно складского
здания на пр . 50 летия СССР.

Контакты: (067) 570 28 74 Владимир Викторович
e-mail: pip_malkov@ukr.net
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Объект находится в промышленной зоне. Удобный заез
и разворот для фур. На территории есть весовая.
Общая площадь производства — склада составляет 776,5 кв.м
в том числе:
— основное производственное помещение 435,4 кв.м
— склад 72,4 кв.м
— административно — бытовые помещения 268,7 кв.м
Высота производственного помещения помещения 9,5 м,
складского 5,2 м.
Производственное помещение оборудовано КРАН БАЛКОЙ 5 т.
Коммуникации — электричество, вода, канализация,
на территории есть газ.
Охраняемая территория, парковка. Подъездные пути в отличном
состоянии, бетонные плиты. Заезд с оживленной магистрали
города — пр. 50 летия СССР.
Стоимость 2 220 000

Производственно складское здания
на пр. 50 летия СССР

Контакты: (067) 570 28 74 Владимир Викторович
e-mail: pip_malkov@ukr.net

Рекламный блок. новострой. продажа

Жилой комплекс «Времена года»
на пос. Жуковского
Месторасположение:
с.Жуковского, ул. Дача — 55
Класс:	Эконом
Срок сдачи:	Дом № 1 сдан, дом № 2‑4 кв. 2013 года
Цена за 1 кв.м.:
от 4700 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
от 39,39 до 97,20 кв.м

Количество комнат:
1‑2‑3
Описание
Четырёхподъездный девятиэтажный дом является
первой очередью застройки жилого комплекса «Времена года», расположенного в экологически чистом
районе города в лесопарковой зоне. Строящийся
комплекс располагается вблизи пересечения Белгородского шоссе и ул. Академика Проскуры в непосредственной близости от жилого микрорайона
с отлично развитой транспортной развязкой — маршрутные такси, троллейбусы, трамваи, транспортное
сообщение — 15 мин. от центра.
Для комфортного отдыха внутри комплекса будут
расположены спортивные и детские площадки, предусмотрено достаточное количество парковочных
мест
В продаже:
·· 1‑комн. квартиры площадью от 39,39 до 49,55 кв. м.;
·· 2‑комн. квартиры площадью от 59,30 до 78,45 кв. м.;
·· 3‑комн. квартиры площадью 97,20 кв.м;
Цена за 1 кв.м.: 4700‑5500 грн.
При 100 % оплате квартиры в доме № 1 на любом этаже по 5000 грн. за кв.м
Стоимость 1 кв.м в гривнах доме № 2. Базовые условия.
При 100 % оплате:
·· 1‑но комнатные квартиры площадью 39,05 кв.м —
5000 грн.
·· Все остальные — 4700 грн.
При рассрочке с первоначальным взносом 50 %:
·· 1‑но комнатные квартиры площадью 39,05 кв.м —
5250 грн.
·· Все остальные — 4935 грн.
При рассрочке с первоначальным взносом 30 %:
·· 1‑но комнатные квартиры площадью 39,05 кв.м — 5500 грн.
·· Все остальные — 5170 грн.
Контакты: Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26,
093‑744‑01‑05, 097‑912‑68‑67
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Рекламный
ХАРЬКОВСКОГО
блок.РЫНКА
новострой.
НЕДВИЖИМОСТИ
продажа

Жилой комплекс «Монте-Плаза»
Месторасположение:

Павлово Поле, пр. Ленина,
45 / 1
Класс:	Бизнес
Срок сдачи:	Комплекс сдан
Цена за 1 кв.м.:
от 7200 грн.
Тип дома:	Монолитно-каркасный
Количество этажей:
25
Площади квартир:
от 66 до 194 кв.м.
Количество комнат:
1‑2‑3‑4
Описание
«Монте-Плаза» — это современный комфортабельный
жилой комплекс в престижном районе г.Харькова, который объединит все необходимые службы (подземный
паркинг, гостевые стоянки, магазины, кафе, сервисные,
спортивные зоны).
По соседству с жилым комплексом «Монте-Плаза» находятся детский сад, три средних школы с углублённым
изучением иностранных языков, престижная хореографическая и музыкальная школы.
Техническая характеристика домов ЖК «Монте-Плаза»:
·· монолитно-каркасный (заполнение пеногазосиликатные блоки);
·· наружная отделка: минераловатная теплоизоляция
ROCKWOOL, навесной вентилируемый фасад системы
«СКАНРОК»;
·· 1,2 этажи: торговые и офисные помещения;
·· система противопожарной защиты, сигнализации и пожаротушения;
·· современные бесшумные скоростные лифты;
·· автономная котельная;
·· подземный 2‑уровневый паркинг;
·· возможность свободной планировки квартир;
·· высота потолка — 3,1 м;
·· установлены 2‑х камерные стеклопакеты;
·· входная противоударная и противопожарная дверь;

·· настенные конвекторы со встроенными терморегуляторами;
·· приборы учета электроэнергии и водоснабжения.
Контакты: Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26,
093‑744‑01‑05, 097‑912‑68‑67

Жилой комплекс «Алексеевский»
по Пр. Победы 66‑Д
Месторасположение:

Алексеевка, Пр. Победы 66‑Д Посмотреть на карте
Класс:	Эконом
Срок сдачи:
4 кв.2013 года
Цена за 1 кв.м.:
от 6000 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
43,05‑97,37
Количество комнат:
1‑2‑3
Описание
Строящийся жилой дом является первым из пяти домов запланированного проекта застройки, расположенного рядом с уже
построенными новостроями по Пр. Победы 66‑Д и Пр. Победы
66‑Л.
Участок застройки расположен в непосредственной близости
от лесопарковой зоны.
Жилые дома расположены в 15 минутах ходьбы от остановок
общественного транспорта, обслуживаются троллейбусами
и маршрутными такси по пр. Победы и пр. Людвига Свободы. Неподалеку расположены многоэтажные жилые дома, дошкольные
и школьные учреждения с площадками.
В продаже:
1‑комн. квартиры площадью от 43,05 до 47,67 кв. м.;

2‑комн. квартиры площадью от 74,87 до 75,67 кв. м.;
3‑комн. квартиры площадью от 93,79 до 97,37 кв. м.;
Контакты: Виктор Васильевич (057) 750‑67‑66,
066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05, 097‑912‑68‑67
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Номер:
00963
Цена:
17 500 у.е.
Город, район:
ст.м. Пр.Гагарина
Тип квартиры:	Гостинка
Улица:
площадь Руднева
Площадь жилая:
16.00 кв.м.
Ремонт:	Строительный
Описание
Квартира гостинного типа, мпо, строительное состояние (стены обшиты гипсокартоном),
счетчик,тамбур на 2‑е квартиры….
Контакты: Инна Алековна
098‑835‑49‑48, 066‑806‑61‑03

Номер:
00958
Цена:
145 000 у.е.
Город, район:	Госпром
Количество комнат:
2 из.кв.
Улица:
ст.м «Научня»
Этаж:
3/5
Площадь общая:
65.00 кв.м.
Балкон:
1 балкон
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Евро
Описание
Добротный дизайнерский ремонт
2012 года! Двухсторонняя, ж / б, h-3 м Вся
мебель, сан.тех‑ка, строит.материалы —

все очень качественное,
дорогое, импортного производства!!! Торг!
Контакты: Татьяна
Николаевна
755‑48‑41,
066‑7501785,
097‑2921508

Номер: 00959
Цена договорная!!!
Населенный пункт:	Золочев, ул.8 Марта
Тип дома / участка:	Целый дом
Город, район:	Золочевский р-н
Этажность дома:
1
Количество комнат:
4
Площадь общая:
100.00 кв.м.
Площадь участка:
0.120 га
Удобства:	Газ Вода Канализация Электроэнергия
Ремонт:	Без ремонта
Описание
Хорошее месторасположение! Золочев-Центр! Коммуникации все в доме!
Контакты: Маргарита Витальевна	 050‑713‑01‑95, 050‑4000‑230

Номер:
00960
Цена:
34 000 у.е.
Город, район:	Центр
Количество комнат:
1 из.кв.
Улица:
въезд Бутовский
Площадь общая:
31.00 кв.м.
Площадь жилая:
17.80 кв.м.
Площадь кухни:
4.90 кв.м.
Ремонт:	Без ремонта
Описание
H-3 м, толщена стен — 0,5 м, столярка, хорошие деревянные окна и деревянный пол,
кондиционер, бойлер, внизу есть цоколь (1‑й эт.очень высокий, решетки на окнах) Свой
двор, место под парковку
Контакты: Виктория Григорьевна		

095‑168‑66‑56, 096‑333‑16‑75
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Номер: 00961
Цена договорная!
Город, район:	Салтовка
Количество комнат:
1
Тип квартиры:	Коммуналка
Улица:	Светлая
Этаж:
3/9
Площадь жилая:
17.00 кв.м.
Ремонт:	Капитальный
Описание
Комната в доме гост.типа, 15 м2 евроремонт и 17 м2, кап.ремонтом
Контакты: Людмила Дмитриевна	
343‑87‑70, 096‑406‑41‑01

Номер:
00962
Цена:
43 000 у.е.
Город, район:
Алексеевка
Количество комнат:
1 из.кв.
Улица:
пр.Правды, 74‑г
Этаж:
9/9
Площадь общая:
38.00 кв.м.
Площадь жилая:
17.00 кв.м.
Площадь кухни:
9.00 кв.м.
Балкон:
2 балкона
Ремонт:	Капитальный
Описание
Двухсторонняя, в квартире
сделан капитальный ремонт: один балкон утеплен

752‑69‑38, 066‑912‑60‑50,

и используется как кабинет, второй балкон
объединен с кухней, поменяна проводка,
трубы, сантехника, плитка и т. д. Квартира
продается со встроенной кухней (газовая плита и электродуховкой), прихожей,
мебелью, кондиционером. Утеплена снаружи, в соответствии с самыми высокими
требованиями!!!
Контакты: Андрей Павлович
063‑273‑01‑80,761‑80‑01

Номер:
00957
Цена договорная!
Населенный пункт:
улица Новгородская
Тип дома / участка:	Часть дома
Город, район:	Шатиловка
Этажность дома:
1
Количество комнат:
2
Площадь общая:
35.30 кв.м.
Удобства:	Газ Вода Канализация Электроэнергия
Ремонт:	Жилой
Описание
1 / 3 дома, Шатиловка, 2‑е комнаты, (общий-35,3 м2, уч.–14 сот), 2‑ое соседей, отд.вход, идеально под офис!
Контакты: Игорь Николаевич 098‑682‑17‑26

Номер:
00956
Цена:
7 000 у.е.
Населенный пункт:	Рай-Еленовка
Тип дома / участка:	Земельный участок
Город, район:
Харьковский р-н
Описание
Хорошее месторасположение, рядом с санаторием…Красивая природа! Недалеко водоем!
Торг уместен!
Контакты: Виктория Григорьевна	

095‑168‑66‑56, 096‑333‑16‑75
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Номер: 00950
Цена: 27 000 у.е.
Город, район:
ст.м.
им.Маршала
Жукова
Количество комнат:
1 из.кв.
Улица: проезд Стадионный
Площадь общая:
33.00 кв.м.

Номер:
00953
Цена:
43 000 у.е.
Город, район:	Салтовка
Количество комнат:
2 из.кв.
Улица:	Героев Труда
Этаж:
3/9
Телефон:	Есть
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Косметический

Площадь жилая:
17.00 кв.м.
Площадь кухни:
6.00 кв.м.
Балкон:
1 балкон (заст.)
Ремонт:	Жилой
Описание
Отличное месторасположение, вся инфраструктура…Квартира в жилом состоянии!
Торг!
Контакты: Инна Алековна	
098‑835‑49‑48,
066‑806‑61‑03

Описание
533 м / р (р-н церкви), чешка….
косметический ремонт, свободна!
Контакты: Наталья
Анатольевна		
756‑20‑43,
050‑10‑33‑572

Номер:
00954
Цена: 40 000 у.е.
Город, район:	Салтовка
Количество комнат:
1 из.кв.
Улица:	Тимуровцев
Этаж: 8 / 12
Балкон:
1 балкон
Ремонт:	Жилой
Описание
520 м / р, мпо, с / техника, трубы, брон.дверь…
Контакты: Наталья Анатольевна
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

Номер:
00955
Цена договорная!
Город, район:	Нагорный
Количество комнат:
3 из.кв.
Улица:	Чернышевского
Этаж:
4/4
Площадь общая:
72.00 кв.м.
Площадь жилая:
49.00 кв.м.
Площадь кухни:
9.00 кв.м.
Балкон:
1 балкон
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Без ремонта

Описание
Квартира под ремонт! Хорошее,
тихое месторасположение,
от ст.метро — 7 минут.
Контакты: Роман
Петрович
050‑808‑31‑31,
096‑796‑98‑53
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ
Рекламный
ОБЗОР
блок.
ХАРЬКОВСКОГО
жилая недвижимость.
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
продажа

Номер:
Цена:
Населенный пункт:

00918

450 000 у.е.
улица Робиспьера
Тип дома / участка:	Целый дом
Год постройки:
2010
Город, район:
Холодная Гора
Этажность дома:
3
Количество комнат:
5 и более
Площадь общая:
300.00 кв.м.
Площадь участка:
0.090 га
Удобства:	Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия
Номер:
00951
Цена:
33 500 у.е.
Город, район:
Алексеевка
Количество комнат:
1 из.кв.
Улица:	Людвика Свободы, д.57
Этаж:
1/9
Площадь общая:
42.00 кв.м.
Площадь жилая:
20.00 кв.м.
Площадь кухни:
10.00 кв.м.
Балкон:
1 балкон
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Жилой

Ремонт:	Евро
Описание
Новый капитальный евроремонт
2012 года! Встроенная мебель и быт.техника, гард.комната, все коммуникации.
Баня, сауна, летняя зона отдыха, ландшафтный дизайн. Все в очень хорошем
состоянии — красиво и очень уютно!!!
Контакты: Лариса Владимировна
783‑77‑14,
093‑94‑68‑168,
067‑685‑27‑53,
095‑145‑22‑62

Описание
Кирпичный дом, 1‑й этаж (очень высокий)
Новые трубы, встроенная кухня (10 кв.м.),
мпо
Контакты: Лариса Ивановна,
Нармина Рафаэловна
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672,
067‑72‑45‑473,
093‑06‑198‑16,
050‑303‑14‑62

Номер:
00952
Цена:
38 000 у.е.
Населенный пункт: Харьков, пер.Горького
Тип дома / участка:	Земельный участок
Город, район:
пос.Жуковского
Площадь участка:
0.120 га
Описание
Ровный участок, рядом живут соседи, коммуникации рядом. Отличный вид, хороший
подъезд
Контакты: Сергей Валерьевич 093‑566‑00‑40

Номер:
Цена:
Город, район:

00949

43 000 у.е.
ст.м. Холодная
Гора
Количество комнат:
2 из.кв.
Улица:
Полтавский
шлях
Этаж:
3/5
Площадь общая:
46.00 кв.м.
Площадь жилая:
31.00 кв.м.
Площадь кухни:
5.00 кв.м.
Балкон:
2 балкона
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Без ремонта
Описание

от ст.м «Холодная Гора» — 7минут.
Сталинка, ж / б перекрытие, под ремонт.
Чистый подъезд, домофон, благоустроенный двор.
Контакты: Наталья
Анатольевна	
756‑20‑43,
050‑10‑33‑572
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Номер:
00948
Цена:
48 500 у.е.
Город, район:	Салтовка
Количество комнат: 3 из.кв.
Улица:
проспект Тракторостроителей,
162‑б
Этаж:
5/9
Площадь общая:
65.00 кв.м.
Площадь жилая:
44.00 кв.м.

Номер:
Цена:
Город, район:
Количество комнат:
Улица:

00947

49 500 у.е.
Харьков
2 из.кв.
проспект Московский
Этаж:
1
Площадь общая:
50.00 кв.м.
Телефон:	Есть
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Капитальный

00945

89 000 у.е.
ст.м. Холодная
Гора
Количество комнат:
4 из.кв.
Улица:
Полтавский
Шлях
Этаж:
3/9
Площадь общая:
85.00 кв.м.
Площадь жилая:
53.00 кв.м.
Площадь кухни:
9.00 кв.м.
Телефон:	Есть
Балкон:
2 балкона
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Жилой

Контакты: Лариса Ивановна	
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672

Описание
Квартира под нежилой фонд!
1 этаж, отд.вход, ремонт, кондиционер
Контакты: Лариса
Ивановна,
Нармина
Рафаэловна
067‑72‑45‑473,
093‑06‑198‑16,
050‑303‑14‑62

Номер:
00946
Цена:
88 000 у.е.
Город, район:
Алексеевка
Количество комнат: 3 из.кв.
Улица:	Белогорская
Этаж:
5 / 10
Площадь общая:
108.00 кв.м.
Балкон:
2 балкона
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Жилой

Номер:
Цена:
Город, район:

Площадь кухни:
7.00 кв.м.
Телефон:	Есть
Балкон:
2 балкона
Ремонт:	Жилой
Описание
Чешка, жилое состояние, 2‑а балкона, с / уразд

Описание
Ближняя Алексеевка, заселенный новострой, 2‑а балкона (заст.) Шикарный панорамный вид!
Контакты: Инна Аликовна	
098‑835‑49‑48,
066‑806‑61‑03

Описание
5 минут хотьбы от ст.м «Холодная Гора» Отличное жилое состояние, 2‑а балкона (заст.)
Остается мебель и вст.быт.
тех‑ка
Контакты: Роман
Петрович
050‑808‑31‑31,
096‑796‑98‑53
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Номер:
00722
Цена:
80 000 у.е.
Населенный пункт: ул.Коксовая
Тип дома / участка:	Целый дом
Город, район:
Филиповка
Этажность дома:
3
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая:
300.00 кв.м.
Площадь участка:
0.060 га
Удобства:	Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия

Номер:
00937
Цена:
90 000 у.е.
Город, район:	Госпром
Количество комнат:
3 из.кв.
Улица:	Культуры
Этаж:
1/5
Площадь общая:
67.00 кв.м.
Телефон:	Есть
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Капитальный

Ремонт:	Строительный
Описание
Все коммуникации в доме, удобные подъездные пути и место расположения Дом
введен в эксплуатацию. Гараж
Контакты: Сергей Викторович
764‑82‑33, 067‑578‑10‑34

Описание
Продажа квартиры под нежилой фонд
(офис, др.варианты)! ст.м «Научная», ул.
Культуры — красная линия, капитальный
ремонт, кондиционер, ролеты на окнах,
ж / б перекрытие, отдельный вход….
Контакты: Лариса Ивановна,
Татьяна Викторовна
067‑57‑40‑484,
050‑303‑14‑62

Номер:
00944
Цена:
55 000 у.е.
Населенный пункт:
Харьковский район
Тип дома / участка:	Целый дом
Город, район:	Русская Лозовая
Количество комнат:
5 и более
Площадь общая:
200.00 кв.м.
Площадь участка:
0.150 га
Удобства:	Газ Вода Электроэнергия
Ремонт:	Строительный
Описание
Недострой, все коммуникации, хороший заезд. Красивое место!
Контакты: Людмила Николаевна
752‑60‑76, 067‑71‑78‑294

Номер:
00943
Цена:
130 000 у.е.
Город, район:	Госпром
Количество комнат:
3 из.кв.
Улица:
ст.м.»Научная»
Этаж:
3/5
Площадь общая: 86.00 кв.м.
Площадь жилая: 53.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.50 кв.м.
Телефон:	Есть
Балкон:
2 балкона
Планировка:	Раздельные
комнаты

Ремонт:	Жилой
Описание
ст.м «Научная» (р-н Нар.суда), сталинка,
ж / б перекрытия, h 3 м, с / у и комнаты раздельные, 2 балкона, МПО, кондиционер.
Контакты: Татяна Николаевна	
755‑48‑41,
097‑292‑15‑08,
066‑750‑17‑85
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Номер:
00942
Цена:
48 000 у.е.
Город, район:	Одесская
Количество комнат: 2 из.кв.
Улица:	Героев Сталинграда
Этаж:
1/2
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Евро

Номер:
00941
Цена:
66 000 у.е.
Город, район:
Алексеевка
Количество комнат:
4 из.кв.
Улица:
Алексеевская
Этаж:
6 / 10
Площадь общая:
71.40 кв.м.
Площадь жилая:
46.00 кв.м.
Площадь кухни:
8.10 кв.м.
Балкон:
1 лоджия
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Без ремонта

Описание
Одесская, район ресторана «Взлетающий
Дракон», ж / б перекрытие, капитальный
евроремонт, кондиционер, авт.отопление
Контакты: Сергей Валерьевич
093‑566‑00‑40

Описание
Кирпичный дом, 1‑а большая лоджия
на 2‑е комнаты.
Удобное месторасположение, район
с хорошо развитой инфраструктурой!
Все подробности по телефону!
Контакты: Владимир
Иванович		
751‑46‑70,
066‑764‑59‑79

Номер:
00938
Цена:
42 000 у.е.
Город, район:	Салтовка
Количество комнат:
2 из.кв.
Улица:
проспект Тракторостроителей
Этаж:
7 / 12
Площадь общая: 46.00 кв.м.
Площадь жилая: 28.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Балкон:
1 балкон
Планировка:	Раздельные комнаты
Ремонт:	Без ремонта
Описание
607 м / р, чешка, район с хорошо развитой инфраструктурой, рядом тихий двор с детской площадкой.
Контакты: Станислав Григориевич

Номер:
Цена:
Город, район:
Количество комнат:
Улица:

00940

36 000 у.е.
ХТЗ
2 из.кв.
проспект Фрунзе
Этаж:
4/4
Площадь общая:
39.20 кв.м.
Площадь жилая:
22.00 кв.м.
Площадь кухни:
5.30 кв.м.
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Жилой
Описание
ХТЗ, пересечение пр.Фрунзе и ул. Соколова, район рынка, кирпичный дом, ж / б
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063‑644‑611‑7, 099‑26‑939‑29

перекрытия.
Квартира в жилом состоянии, высота потолка — 2,95 м. Район с хорошо развитой
инфраструктурой, все рядом. Только продажа!
Контакты: Сергей Николаевич,
Валентина
Дмитриевна		
050‑303‑16‑55;097‑48‑72‑476
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Номер:
00935
Цена:
28 000 у.е.
Населенный пункт: Харьковcкий
район
Тип дома / участка:	Дача
Город, район:
Покотиловка
Этажность дома:
1
Количество комнат: 3
Площадь общая:
80.00 кв.м.
Площадь участка: 0.060 га
Удобства:	Газ Вода
Ремонт:	Строительный

Описание
Новострой. Дачный дом!!! Газ, центральная вода Лес, водоем — рядом

Номер:
00934
Цена:
140 000 у.е.
Населенный пункт:	Большая Даниловка
Тип дома / участка:	Целый дом
Город, район:
Харьковский р-н
Этажность дома:
2
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая:
200.00 кв.м.
Площадь участка: 0.100 га
Удобства:	Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия

Ремонт:	Капитальный
Описание
Продам дом построенный по технологии
«Теплый дом» со всеми коммуникациями.
Состояние под плитку и обои

Номер:
00933
Цена:
35 000 у.е.
Населенный пункт:	Лысая
Тип дома / участка:	Часть дома
Город, район:
Холодная Гора
Этажность дома:
1
Количество комнат:
2
Площадь общая:
40.00 кв.м.
Площадь участка:
0.030 га
Удобства:	Газ Вода Канализация Электроэнергия

Номер:
Цена:
Город, район:

00931

30 000 у.е.
ст.м.
им.Маршала
Жукова
Количество комнат: 1 из.кв.
Улица:
проспект Московский
Этаж:
5/5
Площадь общая:
30.00 кв.м.
Площадь жилая:
16.50 кв.м.
Телефон:	Есть
Балкон:
1 балкон
Ремонт:	Без ремонта

Контакты: Людмила Николаевна	
752‑60‑76, 067‑71‑78‑294

Контакты: Виктор Викторович
050‑839‑39‑36,
063‑950‑58‑99

Ремонт:	Жилой
Описание
Часть дома, р-н Х. Гора-от ст.м.»Холодная
Гора» 15 мин.пешком, 2‑е комнаты, кухня,
все удобства.
Заезд, гараж
Контакты: Сергей Валерьевич
093‑56‑60‑040

Описание
Кирпичный дом, не торцевая, крыша шиферная — не течет,чистый подъезд. 5 минут от ст.м «М. Жукова» пешком
Контакты: Сергей Валерьевич
093‑566‑00‑40
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Номер:
00932
Цена:
100 000 у.е.
Город, район:
ст.м. Пл.Восстания
Количество комнат: 3 из.кв.
Улица:	Московский проспект, 131 — В 
Этаж:
5 / 10
Площадь общая:
122.70 кв.м.
Площадь жилая:
78.80 кв.м.
Площадь кухни:
18.60 кв.м.
Балкон:
лоджия — 7,8 кв.м
Планировка:	Раздельные комнаты
Ремонт:	Строительный
Описание
В заселённом новострое по пр. Московскому 131- В (метро Площадь
Восстания — 3 минуты). Проводка, МПО, железная дверь, батареи, внутриквартирные перегородки. Тамбур. Домофон. H- 3 м. Строительный
ремонт. Документы готовы. Только продажа. Никто не зарегистрирован.
Контакты: Виктор Васильевич 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26,
093‑744‑01‑05, 097‑912‑68‑67

Номер:
00941
Цена:
66 000 у.е.
Город, район:
Алексеевка
Количество комнат:
4 из.кв.
Улица:
Алексеевская
Этаж:
6 / 10
Площадь общая:
71.40 кв.м.
Площадь жилая:
46.00 кв.м.
Площадь кухни:
8.10 кв.м.
Балкон:
1 лоджия
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Без ремонта

Номер:
00924
Цена:
65 000 у.е.
Населенный пункт:	Солоницевка
Тип дома / участка:	Целый дом
Город, район:	Дергачевский
р-н
Этажность дома:
2
Количество комнат:
5 и более
Площадь общая:
250.00 кв.м.
Площадь участка:
0.150 га
Ремонт:	Строительный

Описание
Кирпичный дом, 1‑а большая лоджия
на 2‑е комнаты.
Удобное месторасположение, район с хорошо развитой инфраструктурой! Все подробности по телефону!
Контакты: Владимир Иванович
751‑46‑70, 066‑764‑59‑79

Описание
Недострой, коттеджный поселок
Солоницевка — 7 мин. от Харькова, мансарда 30 м2, мет.череп,
участок приват. Торг!
Контакты: Лариса
Владимировна
783‑77‑14,
093‑94‑68‑168,
067‑685‑27‑53,
095‑145‑22‑62

Номер:
00923
Цена:
69 000 у.е.
Город, район:
Холодная Гора
Количество комнат:
2 из.кв.
Улица:	Ильинская
Этаж:
6 / 12
Балкон:
1 балкон (заст.)
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Капитальный
Описание
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Замечательная 2 к.кв., Ленинская сторона,
ул.Ильинская (1 мин.‑от метро), свежий
евроремонт, встроенная мебель. Квартира
супер!
Контакты: Лариса Владимировна
783‑77‑14,
093‑94‑68‑168,
067‑685‑27‑53,
095‑145‑22‑62
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Номер:
00919
Цена:
65 000 у.е.
Населенный пункт:	Ольшаны
Тип дома / участка:	Целый дом
Город, район:	Дергачевский
р-н
Количество комнат: 4
Площадь общая:
50.00 кв.м.
Удобства:	Газ Вода Электроэнергия
Ремонт:	Жилой
Описание

Газ, новое отопление, летняя кухня, вода,
погреб, еврозабор Тр-рт рядом. Хороший
торг!

Номер:
00917
Цена:
65 000 у.е.
Город, район:	Нагорный
Количество комнат: 2 из.кв.
Улица:	Космическая
Этаж:
11 / 16
Площадь общая:
51.00 кв.м.
Площадь кухни:
11.00 кв.м.

Балкон:
2 балкона
Планировка:	Раздельные
комнаты
Ремонт:	Жилой

Контакты: Лариса Владимировна
783‑77‑14,
093‑94‑68‑168,
067‑685‑27‑53,
095‑145‑22‑62

Контакты: Людмила Дмитриевна
752‑69‑38,
066‑912‑60‑50, 343‑87‑70,
050‑199‑80‑21

Номер:
00916
Цена:
72 000 у.е.
Город, район:	Салтовка
Количество комнат:
4 из.кв.
Улица:	Блюхера, д.20‑б
Этаж:
14 / 16
Площадь общая:
85.00 кв.м.
Площадь жилая:
52.00 кв.м.
Площадь кухни:
9.00 кв.м.
Балкон:
3 балкона (заст.)
Планировка:	Раздельные комнаты
Ремонт:	Жилой
Описание
МПО, паркет, новые трубы, новая сан.техника, бойлер, шкаф-купе, бр.дверь
Контакты: Татьяна Викторовна, Лариса Ивановна
067‑574‑04‑84, 050‑303‑14‑62
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