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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 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

«Производственно-правовая фирма «Крона»

С уважением, руководитель проекта –
Руднева Виктория Александровна
Контактный телефон : (057) 717-16-15

www.ppfkrona.com.ua
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ НАШЕГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА!
Лето в самом разгаре, но мы рады Вам представить очередной номер нашего издания. В нём Вы
найдёте традиционную аналитику (обзоры 1-го
полугодия в сегментах вторичного рынка недвижимости, обзор торговой недвижимости и обзор
складских помещений), продолжение статьи информацию по налогообложению недвижимости,

корпоративные новости. И конечно же, мы очень
рады будем презентовать открытие нового бутика итальянской обуви и аксессуаров «DIBRERA»,
который открылся в торговом сердце Харькова —
на улице Сумской.
Коллектив ООО «Производственно-правовой фирмы» Крона»

ОБЗОР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ХАРЬКОВА
ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА
Тенденции
 плавное снижение стоимостных показателей;
 большинство сделок совершалось с целью улучше-

ния жилищных условий;
 увеличение деловой активности покупателей по
сравнению с аналогичным периодом 2010г;
 улучшение условий ипотечного кредитования;

Ситуация на рынке
В перовом полугодии 2011 года на вторичном рынке
жилья г. Харькова было отмечено увеличение деловой
активности покупателей (в осуществление сделок по
купле/продаже) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В течение всего рассматриваемого периода на рынке
ежемесячно наблюдались незначительные изменения
стоимостных показателей и объёма предложения.
Традиционно начало года характеризовалось низкой
деловой активностью. Затишье в январе, сменилось
незначительным оживлением в феврале. В марте намеченная положительная тенденция продолжилась
вплоть до майских праздников (достаточно сказать,
что в апреле было зафиксирована в 2,5 раза сделок
больше, чем в мае), на время которых обычно снижается деловая активность. Но уже к середине июня был
отмечен рост активности участников рынка, который
сохранился до конца 2 квартала 2011г.
Также необходимо отметить, что в структуре спроса происходили изменения. Так по итогам 1 квартала
2011г. нетрадиционно наибольшим спросом пользовались трехкомнатные квартиры. Но уже к началу лета,
ситуация на рынке изменилась, и возобновились тенденции пришлого года, когда наиболее востребованными были одно- и двух- комнатные квартиры.
В стоимостном выражении наибольшее предпочтение
отдавалось квартирам в следующем ценовом диапазоне: однокомнатные квартиры 24-35 тыс. у.е., двухкомнатные квартиры 28-42 тыс. у.е., трехкомнатные
квартиры 37-55 тыс. у.е., «гостинки» — 11-18 тыс. у.е.
По данным компании «Простобанк Консалтинг» за
первое полугодие 2011 года по сравнению с 2010г.
на рынке незначительно увеличилось количество финучреждений, кредитующих вторичный рынок жилья.

На данный момент из 50 крупных банков, кредитование вторички осуществляют порядка 27 банков. При
этом отмечается ускорение темпов роста количества
финучреждений, предоставляющих кредитование, и
снижение темпов уменьшения процентных ставок. Так
на 23.05.2011 в среднем для кредитов сроком на 20
лет, средняя процентная ставка составляет 17,83% (по
итогам 1 квартала 18,49%)

Анализ предложения
За рассматриваемый период существенных изменений в структуре предложения квартир на вторичном
рынке не произошло. Однако к началу июля 2011г. на
рынке было отмечено сокращение объёма предложения.
В целом структуру предложения на вторичном рынке
жилья г. Харькова выглядит следующим образом.
Наибольшую долю в общей структуре предложения,
традиционно для Харькова, составляли квартиры, расположенные в спальных районах города — 64% от общего количества квартир. 13% составляли квартиры,
расположенные в приближенных к центру районах.
Квартиры, расположенные в отдаленных районах, занимали 8% от общего объёма предложения.
Рассматривая структуру предложения в зависимости
от количества комнат, необходимо отметить, что наибольшую долю составляли двухкомнатные — 31%,
однокомнатные квартиры и трехкомнатные квартиры
составляли 28% и 26% соответственно. Наименьший
объём составляли многокомнатные квартиры (более 3
комнат) — 4%, а также «гостинки», «коммуналки» (прочее) — 11%

Анализ спроса
В первой половине 2011 года был отмечен деловой
активностью участников рынка и сохранением тенденций, характерных для всего прошлого года.
Так, по-прежнему, большинство сделок совершались с
целью улучшения жилищных условий. Основным спросом пользовались типовые квартиры по цене ниже
среднерыночной.
Также необходимо отметить, что улучшение условий
кредитования «вторички», пока никоим образом не
отразилось на росте покупательской способности на-
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селения, ввиду высоких требований банков к потенциальным заёмщикам (как правило, банки требовали
показать высокие подтверждённые доходы).
Наибольшим спросам по итогам 1 полугодия 2011г.
пользовались двухкомнатные и однокомнатные квартиры, расположенные в спальных районах.
Так, на долю квартир, расположенных в спальных
районах города (Салтовка, Сев. Салтовка, Новые
дома, Алексеевка и д.р.), приходилось 63% сделок..
Менее активно рассматривались квартиры, расположенные в отдаленных к центру районах — 24%.
Спрос на квартиры в приближенных к центру районах
города составляет 10%. Наименьшим спросом пользовались квартиры в центре города — 7% от общего
объёма спроса.
Трехкомнатные квартиры составили 13% в структуре
всех сделок, на долю 1-х ком. и 2х квартир приходится
по 21% и 47% соответственно. Наименьшим спросом
пользовались «гостинки», «коммуналки» и многокомнатные квартиры (более 3 комнат) –19% от общего
объёма спроса.

Структура предложения на вторичном рынке жилья г. Харькова, % от общего количества квартир
в зависимости от количества комнат

Анализ ценовых показателей
В целом к июлю 2011 г. средняя стоимость м2 в г. Харькове (по предложению) снизилась на -1,84%, и составляет 907 $/ м2 на конец июня 2011г.
В течение всего первого полугодия 2011г. рынке наблюдалась стабильность цен и ежемесячные незначительные колебания в пределах 1-3%, которые были
обусловлены изменениями конъюнктуры рынка.
Так однокомнатные и двухкомнатные квартиры подешевели в среднем -0,47% и -3,58% соответственно.
Трехкомнатные квартиры подешевели на -3,68%.

в зависимости от месторасположения

Прогноз
По мнению экспертов ООО «ППФ «Крона» покупатели
начали активнее присматриваться к рынку недвижимости в связи с экономической неопределённостью в
проблемных странах Еврозоны (Греция, Португалия,
Испания, Ирландия) и США (возможность объявления
технического дефолта). Ввиду отсутствия возможностей для хеджирования средств от инфляции (ставки
по депозитам неуклонно падают, рынок ценных бумаг
демонстрирует вот уже более двух месяцев снижение,
валюты лихорадит, есть стойкое недоверие и обоснованные опасения по снижению курса гривны, рынок
ценных металлов чреват высокими трансакционными
издержками), единственной альтернативой вложения
средств остаётся рынок недвижимости.
При сохранении тенденций прошлого года, в 2011 году
возможен плавный рост цен в пределах 5-7%. Оптимистично (во всяком случае до июня-июля 2012 года)
будет влиять и проведение ЕВРО-2012 в Харькове.
В долгосрочной перспективе прогнозировать достаточно сложно, однако развитие рынка будет зависеть
от улучшения условий ипотечного кредитования, положительных

тенденций в развитии экономики, а также роста покупательской способности населения.
В случае же наступления второй волны кризиса, рынок
может продемонстрировать спад на протяжении 2012
года на 15-25%. Однако вероятность развития пессимистического сценария наши аналитики оценивают в
10-15 %.

«Производственно-правовая фирма «Крона»
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Структура спроса на вторичном рынке жилья г. Харькова, % от общего количества сделок
в зависимости от количества комнат
в зависимости от месторасположения

Стоимостные показатели на вторичном рынке жилья г. Харькова
в зависимости от бытового района
Индекс стоимости жилья, $/1м2
Район города

Средняя стоимость, $/м2

1 к.кв.

2 к.кв.

3 к.кв.

Госпром, Научная

1248

1150

1027

1141

Центр, Нагорный район

1291

1130

1018

1146

Павлово Поле

1059

1040

973

1024

ЮЖД, Центральный рынок

841

813

788

814

м. Гагарина, м. Спортивная, м. Площадь Восстания

1045

1038

981

1021

Холодная Гора

1018

917

915

950

Новые дома

930

885

734

850

Салтовка

955

904

769

876

Сев. Салтовка

964

937

770

890

Алексеевка

1031

984

917

977

Одесская, Зерновая

892

849

841

861

Шишковка, п. Жуковского

876

835

813

841

ХТЗ, Восточный

839

749

710

766

Бавария, Залютино

781

765

727

758

Аэропорт, Основа

790

753

671

738

Рогань, Горизонт

733

710

691

711
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ОБЗОР ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ХАРЬКОВА
ИТОГИ 1 ПОЛОВИНЫ 2011 ГОДА
Динамика ввода жилья в г. Харькове, тыс. м2

Тенденции
 рост стоимостных показателей во всех сегментах

первичного рынка жилья;
 увеличение объёма предложения на рынке за счет
анонсирования новых проектов;
 увеличение деловой активности застройщиков (возобновление строительства замороженных объектов
и анонсирование новых проектов);
 увеличение деловой активности покупателей по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
 рост стоимости строительно-монтажных работ в январе-апреле 2011г. на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Ключевые события
 сдача в эксплуатацию ЖД по ул. Тракторостроите-

лей, 103А (эконом класс, застройщик — Жилстрой 1);
 компания «Альянс Девелопмент» приступила к реализации жилого комплекса бизнес класса (начало
строительных работ запланировано на март 2011г.,
срок строительства 2 года);
 ввод в эксплуатацию cекций Г, Д, Е ЖК «Молодежный» по ул. Целиноградской (эконом класс, застройщик — ООО "ФК "Респект Стройинвест");
 начало строительство 9 этажного ЖД на Северной
Салтовке, компания МЖК «Интернационалист»;
 анонсирование проекта 16-ти этажного ЖД по ул.
Кушнарева (пгт. Песочин, компания — КДСК);

Структура предложения на первичном рынке жилья г. Харькова по классам, %

Ситуация на рынке
По данным Государственного комитета статистики за
январь-май 2011 год в Харьковском регионе, строительные предприятия выполнили работ на сумму
порядка 1 210 012 тыс. грн., что составляет 103,9% к
объёмам строительства в январе-марте 2010 года. В
целом по Украине также было отмечено увеличение
объёмов строительства на 13,2% за рассматриваемый период по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В целом за первую половину 2011 года на рынке сохранились тенденции характерные для конца прошлого года.
Уровень цен оставался относительно стабильным в теХарактеристика рынка
Введено в эксплуатацию в 1-2Q 2011, тыс. кв. м
Проекты, заявленные к вводу в эксплуатацию в
2011, тыс. м2
Стоимостные показатели, $.

Премиум класс

Бизнес класс

Эконом класс

-

-

45096

26000

98955

31795

1250-2000

750-1300

500-750

по данным ООО «ППФ «Крона»
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чение всего рассматриваемого периода.
Также необходимо отметить рост деловой активности
застройщиков и появление новых проектов.
Для активизации продаж застройщики по-прежнему предлагают различные программы лояльности и
скидки как на объекты, сданные в эксплуатацию, так и
строящиеся.

Динамика изменения стоимости жилья на первичном рынке г. Харькова, $/ м2

Анализ предложения
По итогам первой половины 2011 года в Харьковской
области был введено в эксплуатацию 2 объекта эконом класса — общей площадей 45096 м2. ы
Рассматривая структуру предложения на первичном
рынке жилья, отметим, что наибольший объём площадей предложены в эконом классе — 60%, далее идет
бизнес класс — 29%, наименее представлен сегмент
премиум класса — 11%.
В целом в 1 полугодие 2011 г. можно выделить появление положительных тенденций развития рынка. Так
некоторые компании возобновляют строительство на
замороженных в 2008-2009 гг. объектах (нап-р «Монолит»), другие же выводят на рынок новые объекты.

Анализ спроса
В первой половине 2011 года на первичном рынке жилья Харькова было отмечено значительное оживление
деловой активности покупателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшим спросом традиционно на первичном
рынке жилья — до 65-70%, приходилось на объекты
эконом-класса.
Также необходимо отметить появления у покупателей
интереса к жилью более высокого класса. В общем
спрос на жилые площади в объектах бизнес- и премиум- класса оценивается в 25-30% от совокупного объёма.
С целью привлечения покупателей застройщики также, как и в прошедшем году, предлагают различные
акционные программы, для каждого жилого дома
предлагаются уникальные условия приобретения жилья.
Потенциальные покупатели уже могут откредитоваться во многих банках по условиям кредитования с процентными ставками от 12% до 22% в гривне, рассрочкой платежа до окончания срока строительства жилого дома при первоначальном взносе 30-50%, а также
получить скидки от 5% до 10% при 100% оплате.
Факторы выбора жилья потенциальными покупателями не изменились. По-прежнему основное внимание
уделяется стоимости и качеству жилья, степени готовности объекта, репутации застройщика и возможности перепланировки квартиры.

Стоимостные показатели на первичном рынке жилья г. Харькова по итогам 1 полугодия 2011, $/ м2

Анализ стоимостных показателей
В 1 полугодии 2011 года на первичном рынке жилья
отмечен незначительный рост стоимостных показателей.
«Производственно-правовая фирма «Крона» www.ppfkrona.com.ua
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Ежемесячно в течение всего рассматриваемого периода, также как и в 2010г., наблюдались незначительные
колебания стоимостных показателей, отражающие
изменение уровня деловой активности покупателей и
курса доллара.
В целом 2011 г. стоимость жилья премиум класса увеличилась на +0,53% (с 1510$/ м2 в декабре 2010 г. до
1518$/ м2 на конец июня 2011 года).
В сегменте жилья бизнес класса наблюдался рост стоимости составил +3,28% (с 1127$/ м2 в декабре 2010 г.
до 1164$/ м2 на конец июня 2011 года).
В сегменте жилья эконом класса изменение составило +2,27%(с 705$/ м2 в декабре 2010 г. до 721$/ м2 на
конец июня 2011 года).

Прогноз
По-прежнему, развитие первичного рынка жилой недвижимости зависит от темпов роста объемов ипотечного и проектного кредитования.
В краткосрочной перспективе на рынке возможно начнет проявляться дефицит наиболее востребованных
квартир эконом- класса.
Снижение цен в данном сегмента рынка недвижимости г. Харькова маловероятно. А с учетом невысоких
темпов нового строительства и большим количеством замороженных объектов, к концу 2011г. наоборот
возможен рост стоимостных показателей в пределах
5-10%.

ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г. ХАРЬКОВА И БЛИЖНЕГО
ПРИГОРОДА. ИТОГИ 1Q 2011 ГОДА
Тенденции
 стабильность стоимостных показателей;
 увеличение деловой активности;
Ситуация на рынке
В течение всего 1 полугодия 2011 года на рынке наблюдались вялотекущие процессы, как в поведение
участников рынка, так и в изменении стоимостных показателей.
Как и прогнозировалось, изменения стоимости земельных участков за рассматриваемый период, практически не произошло.
Начало года характеризовалось традиционным затишьем и относительной стабильностью цен. С приближением весны на рынке было отмечено относительное
оживление, которое происходит и до настоящего момента. В целом тенденции на рынке земельных участков в 1 квартале 2011 года отличаются от соответствующего периода прошлого года увеличением активности покупателей на рынке земель сельхозназначения и
недорогих земельных участков как в черте города, так
и в 20-30 километровой зоне..

Анализ предложения
По итогам 1 полугодия 2011 года структура предложения на рынке земельных участков не изменилась.
Наибольшее количество земельных участков под
строительство частных жилых домов (в черте города
Харькова) сосредоточено в районах Павлово Поле, Б.
Даниловка, п. Жуковского, ХТЗ, Салтовка.
Наименьший объём предложения в элитных районах,
таких как Шатиловка, Сокольники.
Наибольшую долю в структуре предложения на рынке
земельных участков в ближнем пригороде занимают
участки, расположенные на северо-западном (Дергачи, Родичи, Флоринка, М. Даниловка) и северо-восточном направлениях (Циркуны, Черкасские и Русские
Тишки).
Анализируя рынок в целом, необходимо отметить,

что основную долю выставленных на рынок участков
составляют участки площадью 10-20 соток — 50%.
Земельные наделы до 10 соток занимают 41% всего
предложения на рынке. Наименее представлены участки площадью более 20 соток — 9%.
При этом участки до 10 соток в основном представлены в садовых товариществах, 10-20 соток — это
земельные участки в местах массовой коттеджной застройки (Поле Чудес 1 и 2, Родичи, Циркуны и д.р.).

Анализ спроса
По итогам рассматриваемого периода сохранились
тенденции в поведение покупателей, характерные для
прошлого года.
С точки зрения покупателей наиболее привлекательными остаются такие районы коттеджной застройки,
как Павлово Поле, Алексеевка, Б. Даниловка, п. Высокий, п. Лесное, район сан. Роща.
Основными факторами при выборе участка по-прежнему остаются инфраструктура района застройки,
наличие коммуникаций.
Предпочтения покупателей по сравнению с 2010 годом
не изменились. Наиболее интересными для покупателей за рассматриваемый период, как в черте города,
так и в ближнем пригороде были земельные участки
площадью 10-15 соток под строительство жилых домов. Менее активно покупатели интересовались участками 15-20 соток и более соток. Земельные участки
приобретались как правило не для спекулятивных целей, а для собственного строительства.

Анализ стоимостных показателей
В 1 полугодии 2011 года не было отмечено существенного снижения и роста стоимостных показателей на
земельные участки как в черте города, так и в ближнем
пригороде. На рынке наблюдались незначительные
колебания в пределах 3-5%.
В целом средняя стоимость 1 сотки земли в г. Харькове на конец июня 2011 года по отношению к концу
2010г. не изменилась и составляет: в Харькове 7300$,

«Производственно-правовая фирма «Крона»
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Структура предложения на рынке земельных
участков г. Харькова (в черте города)

а в ближнем пригороде 1425$.
Также необходимо отметить, что в наиболее популярных районах коттеджной застройки стоимостные
показатели на земельные участки могут превышать
среднерыночный уровень цен в 1,5-2 раза. Примерами таких районов могут быть: М. Даниловка (П. Чудес
1,2), Родичи, Флоринка, Циркуны 1,2, Кулиничи (Поле
1,2), Высокий и д.р.
Стоимостные показатели на земельные участки
в пригороде (20км зона), $/сотку

Структура предложения на рынке земельных
участков г. Харькова (в черте пригорода)

Северо-Западное направление
(М. Даниловка, Дергачи, и др.)
Северное направление
(Белгородская трасса)
Северно-Восточное направление
(Циркуны, Липецкая трасса)
Восточное направление
(дорога в сторону Печенежского водохранилища)
Юго-Восточное направление
(Ростовская трасса, Б. Рогань)
Южное направление
(дорога на Змеев, Безлюдовка, Васищево и др.)
Юго-Западное направление
(Симферопольская трасса, Мерефа, Высокий)
Западное направление
(Киевская и Сумская трассы, Песочин,
Солоницевка)

900-2500
700-1400
600-2000

500-1700
500-1500
600-2000

500-2000
600-2000

По данным ООО «ППФ «Крона»

Стоимостные показатели на земельные участки
в черте города, $/сотку

Структура предложения на рынке земельных
участков г. Харькова в зависимости от площади

Шатиловка

26000-50000

Павлово Поле

5000-16000

Алексеевка

5000-15000

Холодная Гора

4000-9000

Журавлевка

3000-14000

Б. Даниловка

500-10000

п. Жуковского

1900-6000

Л. Гора

1900-7500

ХТЗ

1200-5000

Бавария

1000-4000

По данным ООО «ППФ «Крона»
«Производственно-правовая фирма «Крона» www.ppfkrona.com.ua
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Прогноз

ранее середины 2012 года.

По мнению экспертов ООО «ППФ «Крона» в 2011 году
не стоит ожидать кардинальных изменений на рынке.

Однозначно все эксперты сходятся во мнении, что
данный сегмент рынка будет последним выходить из
кризиса.

В краткосрочной перспективе на рынке возможно сезонное увеличение деловой активности.
Во втором полугодие 2011 года, диапазон стоимостных показателей, скорее всего также не изменится.
В долгосрочной перспективе развитие ситуации прогнозировать достаточно сложно, но начало стабильного роста стоимости земельных участков возможно не

Однако мы должны отметить, что при условии снятия
моратория припродаже земель сельхозназначения и
при условии принятия законов Украины о рынке земель и о государственном земельном кадастре данный сегмент земель ОСГ будет наиболее востребован
и в нём будет наблюдаться наибольшая активность.

СТАТЬЯ О НАЛОГАХ
В прошлом номере нашего
журнала мы начали публикацию цикла статей, посвящённых налогообложению операций с недвижимостью. Напомним, что с 1 января 2011 года в
силу вступил новый Налоговый
кодекс, в котором были введены определённые новации
в этой сфере. В прошлом номере мы рассмотрели порядок
налогообложения операций по
купле-продаже и обмене недвижимости.
Генеральный директор
ООО «ППФ «Крона»
Балака Игорь Николаевич
В дополнении к прошлой статье
мы должны указать, какие платежи
ложатся на плечи покупателя при
приобретении недвижимости.
Хотя с 1 января 2011 г. вступил в
силу Закон о едином социальном
взносе, стоит отметить, что пенсионный сбор никто не отменял. Названный Закон
касается только трудовых и предпринимательских доходов, а физические лица, которые приобретают
недвижимое имущество, согласно
п. 9 ст. 1 ЗУ «О сборе на обязательное государственное пенсионное
страхование», являются плательщиками этого сбора. Согласно п. 8
ст. 2 Закона №400/97-ВР, объектом
налогообложения при осуществлении операций купли-продажи недвижимости является стоимость
имущества, отмеченная в договоре
купли-продажи, и покупатель пла-

тит сбор в размере 1% от нее.
Но в законе есть несколько лазеек, которые позволяют при определённых условиях не оплачивать
этот сбор. Мы должны полностью
проанализировать ст.1 п.9 и ст.2
п.8 этого закона, чтобы понять, как
можно покупателю оптимизировать свои издержки:
Стаття 1. Платниками збору на
обов’язкове
державне
пенсійне
страхування є:
9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та
фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних
підприємств, установ і організацій,
що придбавають нерухоме майно за
рахунок бюджетних коштів, установ
та організацій іноземних держав, що
користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, а також громадян, які
придбавають житло і перебувають у
черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.
Нерухомим майном визнається жи-

«Производственно-правовая фирма «Крона»

лий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж,
інша постійно розташована будівля,
а також інший об’єкт, що підпадає
під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України
«Про оподаткування прибутку підприємств»
Стаття 2. Об’єктом оподаткування є:
8) для платників збору, визначених
пунктом 9 статті 1 цього Закону, —
вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого
майна;

Мы не будем касаться бюджетных
организаций и дипмиссий, а также юридических лиц. Но из текста
закона чётко видно, что если гражданин, приобретающий жильё, находится в очереди на получении
жилья либо приобретает жильё
впервые, то такой сбор им не оплачивается. Неясно из этого закона, что такое приобретение жилья.
Позиция как многих нотариусов,
так и налоговой инспекции состоит в том, что под это определение
попадают любые операции, при
котором право собственности переходит к приобретателю недвижимости, включая договора дарения, мены и т.д. Проверить эту
информацию можно только при
существовании единого реестра
недвижимого имущества (а он сейчас неполный), либо по идентификационному коду (опять же, такую
информацию начали вбивать в договора только с 3 августа 2004-х
года после введения реестра правочинив). В этом законе ничего не
сказано и про земельные участки,
поэтому наша позиция заключается в том, что при приобретении земельного участка пенсионный сбор
можно не платить. Также необходи-
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мо отметить, что пенсионный сбор
оплачивается с договорной стоимости недвижимости, даже если
стоимость недвижимости, указанного в договоре купли-продажи,
меньше стоимости оценки БТИ.
Надо сказать, что при передаче
имущественных прав на недвижимость не на основании договора
купли-продажи (т. е. при наследовании, мене, дарении, ренте) сбор
на обязательное государственное
пенсионное страхование не платится. Это необходимо хорошо
помнить, поскольку некоторые нотариусы любят рассказывать обратное. Контроль за уплатой пенсионного сбора также возлагается
на нотариуса, который удостоверяет договор купли-продажи недвижимого имущества. Но по практике могу сказать, что нотариусы как
правило не контролируют оплату
этого сбора, а предупреждают о
необходимости его оплаты и берут
заявления об ознакомлении с этими положениями закона у покупателя. А оплатит ли он этот сбор или
нет, зависит от покупателя. Правда
в случае неоплаты плательщиком
этого сбора ему грозят финансовые санкции со стороны контролирующих органов.
Многие наши клиенты уверены, что
госпошлину при обретении недвижимости оплачивает покупатель.
Однако согласно Декрета Кабинета
Министров Украины «О государственной пошлине» она оплачивается сторонами по договорённости! Ставка госпошлины составляет
1%, но взимается она только государственными нотариусами. И
есть у определённых категорий населения льгота по оплате госпошлины. Это:
 Граждане, отнесённые к чернобыльцам 1-2 категории, пострадавших от Чернобыльской катастрофы;
 Граждане, отнесённые к чернобыльцам 3-4 категории, пострадавших от Чернобыльской катастрофы
при соблюдении особых условий
проживания;
 Инвалиды Великой Отечественной Войны, семьи воинов, пропавших без вести и приравненные
к ним в установленном порядке
граждане;

 инвалиды 1-2 группы;
 прочие категории (полный спи-

сок можете просмотреть в соответствующем Декрете).
Но, повторюсь, данная льгота действует у госнотариусов, частные же
нотариусы в основном взимают
нотариальный сбор, куда входит и
госпошлина. Поэтому если им это
невыгодно, они могут найти причину не проводить этот договор.
Мы проанализировали практически все сборы и налоги, возникающие при купле-продаже и мене
недвижимости физлицами. Теперь
предлагаю перейти к налогообложению арендных отношений.
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ

Помещение, земля или жилье может сдаваться в аренду несколькими способами:

 Физическимлицом;
 Физическим лицом- предприни-

мателем на общей системе налогообложения;

 Физическим лицом- предпринимателем на упрощенной системе
налогообложения;

 Юридическим лицом на упро-

щенной системе налогообложения;

 Юридическим лицом на общей
системе налогообложения;

Налогообложение физических лиц
арендодателей
осуществляется
согласно ст. 170.1 Налогового кодекса.
Ставка налога при таком налогообложении составляет 15-17 %.
Доход до 10 минимальных зарплат
на 01 января отчетного года (на
сегодня это 941грн*10=9410 грн)
облагается по ставке 15 %, сумма
превышения — по ставке 17 %
Облагается арендная плата, зафиксированная в договоре аренды, но не ниже:
минимальной суммы арендного
платежа, которая установленная
законодательством по вопросам
земли, если сдаем в аренду землю;
минимальной суммы арендного
платежа, которая определяется по
методике Кабмина Местным советом с учетом места расположения объекта аренды, функционала и.т.п. Обязательным условием

является не только установление
местными органами такой цены, но
и ее оглашение до начала отчетного года. Если же этого не произошло, объект облагается относительно цены, указанной в договоре
(автору неизвестно, оглашалась ли
такая информация в этом или прошлом году, несмотря на все усилия
по её поиску. Чтобы себя обезопасить, можно отправить соответствующее письмо на имя местного
Совета с просьбой дать сведения
по установлению минимальной
арендной платы).
Если арендатором выступает физическое лицо, ответственным за
начисление и уплату налога в бюджет является арендодатель. Если
арендаторами выступают физические лица — предприниматели
или же юридические лица, то тогда
они выступают налоговыми агентами такого арендодателя и именно
они ответственны за правильность
начисления и перечисления налога
с доходов физических лиц бюджет.
В связи с этими особенностями
есть определенные отличия в сроках уплаты налогов.
Налоговые агенты уплачивают налог в момент выплаты дохода арендодателю и за его счет.
Если же сторонами договора выступают физические лица (арендодатель в этом случае самостоятельно уплачивает налоги ), то сроки уплаты налогов производятся в
течении сорока календарных дней
после окончания отчетного квартала. Сумма полученного дохода
и уплаченного налога обязательно
отражается в годовой декларации
такого физического лица. Недвижимость, которая принадлежит
физическому
лицу-нерезиденту,
сдается в аренду исключительно
через физическое лицо-предпринимателя или через юридическое лицо. Данные лица исполняют
представительские функции такого
нерезидента на основании письменного договора и выступают его
налоговыми агентами.
Так как налоговыми агентами выступают субъекты предпринимательской деятельности (физические и юридические лица) налог,
возникающий при аренде такого
имущества, все равно будет уплачен если не сейчас, так во время
проверки таких субъектов. Главная
цель налоговой инспекции — вы-
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явить договора аренды между физическими лицами. Для этого и создали в налоговом кодексе такую
норму, которая обязывает не только нотариусов, но и риэлторов отчитываться в налоговую по заключенным с их помощью договорам.
Согласно Гражданского Кодекса
обязательному нотариальному заверению подлежат договора аренды, заключенные на срок 3 года и
более. Что касается жилья, то обязательной нотариальной регистрации подлежат только договора
аренды жилья с выкупом.
Причем условия предоставления
информации нотариусами в налоговую инспекцию являются очень
жёсткми. Согласно Постановлению
КМУ от 29.12.2010 г. № 1242 «Про
затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення
договору оренди об’єктів нерухомості” уведомление о нотариальном заверении договора аренды
подается нотариусами по налоговому адресу арендодателя в день
заверения такого договора! В данном уведомлении указываются:
 Арендодатель;
 Арендатор;
 Общая характеристика объекта
(название, местонахождение, площадь);
 Сумма арендной платы;
 Минимальная сумма арендного
платежа, денежная оценка, если
это предусмотрено условиями договора;
 Срок действия договора.
Поэтому нотариусы очень не любят
заключать такие договора.

Физические же лица — частные
предприниматели и юридические
лица, плательщики единого налога, осуществляют свою деятельность согласно Указа Президента
Украины «Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва”.
Упрощенная система является наиболее выгодной и простой. Физическое лицо на едином налоге уплачивает в месяц единый налог 86
гривен, а также единый социальный
взнос 34,7 % от минимальной заработной платы, который на 1 июля
2011 года составлял 333,12 грн.
Главное, не перейти годовую планку в размере пятьсот тысяч гривен,
правильно указать вид деятельности и в свидетельстве регистрации
(регистрационная карта у регистратора), и в свидетельстве единого
налога, а именно 70.20.0 «Здавання
в оренду власного нерухомого майна», а также правильно указать место осуществления деятельности, а
именно адрес объекта.
Юридическое лицо на едином налоге оплачивает 10 % от суммы
арендных платежей, а если оно является плательщиком НДС, то 6%.
Преимуществами юрлица на упрощенной системе перед физическим на упрощенной системе являются:
 Выручка в год один миллион грн
(у физического лица пятьсот тысяч
грн):

 Арендатор на общей системе

налогообложения может включить
сумму аренды в затраты для уменьшения налогооблагаемой прибыли

(от физического лица не может),
данная норма заработает с 01 апреля 2011 года;
Главные же преимущества физического лица на упрощенной системе перед юридическим на упрощенной системе:

 Небольшой фиксированный на-

лог, независящий от выручки;
 Простота учета и отчетности;
 Простота обналичивания средств
(достаточно снять деньги по чеку как
доход предпринимателя).
Общая система налогообложения
является самой сложной и затратной, особенно для арендного вида
деятельности как для юридического, так и для предпринимателя —
физического лица. Исходя из этого
можем порекомендовать нашим
клиентам следующее:

 Если у Вас арендаторы — физ-

лица или физические лица-предприниматели, а также юрлица на
едином налоге — то использовать
арендодателя физическое лицопредпринимателя.

 Если арендодатель юрлицо на

общей системе налогообложения, то скорее всего, чтобы не
потерять своего арендатора, Вам
придётся сдавать в аренду Ваше
имущество либо как физлицу, уплачивая 15-17% налоги, либо находиться на общей системе налогообложения. В противном случае свои расходы на аренду ваш
арендатор не сможет включить в
затраты для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

ГЛОССАРИЙ
Капитализация (capitalization in perpetuity) — перевод устойчивого потока доходов от объекта недвижимости, который будет
поступать в течение неопределенно длительного периода времени, в текущую стоимость актива.
Инфляция (inflation) — наполнение каналов товарно-денежного обращения избыточной денежной массой, в результате которого снижается покупательная способность денежной единицы.
Коэффициент капитализации (capitalization rate) — коэффициент, позволяющий перевести поток доходов в текущую стоимость актива.
Метод кумулятивного построения (build-up method) — расчет коэффициента капитализации на основе безрисковой ставки
доходности плюс поправка на риск, обусловленный низкой ликвидностью и качеством инвестиционного менеджмента.
Период окупаемости (playback) — время, необходимое для воз¬мещения инвестированного капитала. Рассчитывается как на
дисконтируемой, так и недисконтируемой основе. Не учитывает поток доходов от объекта недвижимости за пределами периода
окупаемости.
Потенциальный валовой доход (potential gross income) — валовой доход при условии полной загруженности объекта доходной не¬движимости и своевременной выплаты арендной платы.
Прогнозный период (projection period) — период прогнозируемого владения анализируемым инвестиционным активом.
Рыночная стоимость (market value) — оценочная стоимость объекта недвижимости при условии доступности полной и
досто¬верной информации об этом объекте и совершении сделки без какого-либо давления со стороны на продавца и покупателя.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ. БРЭНД «ДИБРЕРА»

«Вы полюбите эту
обувь, ведь она
дарит комфорт и
ощущение неповторимого стиля»
Паоло Заноли

Существует давняя пословица, что человека встречают
по одёжке. И в последнее время эти слова приобрели совсем не последнее значение. Ведь практически
всегда деловые партнёры обращают внимание на две
вещи: обувь и аксессуары. А степень уверенности делового человека проявляется и в уверенности в себе
его спутницы! И очень приятно, что в самом сердце бутиковой жизни г. Харькова, на ул. Сумской, наши партнёры открыли новый магазин, в котором представлены
товары известнейшей марки обуви «». И поэтому в рубрике «Наши партнеры» мы хотим осветить это знаменательное событие, и предложить посетить бутик этого
известного во всём мире бренда.

ДОРОГИЕ МОДНИЦЫ, МОДНИКИ И ПРОСТО ЦЕНИТЕЛИ
МАСТЕРСТВА ИТАЛЬЯНСКИХ УМЕЛЬЦЕВ!
В июне 2011 года вместе
с долгожданным летом
в город Харьков пришел
еще один праздник! На улице Сумской, 124, которая
является иконой стиля и законодательницей моды в
нашем городе Харькове, появился еще один бутик со
звучным именем DIBRERA. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу утонченности и стиля, что так отличает
итальянских дизайнеров от всех остальных мировых
создателей одежды и обуви. Чашечка отменного итальянского кофе поможет вам расслабиться и на мгновение уйти от повседневной суеты.
Марка «Дибрера» была основана в 1991 году в городе
Сан Мауро Пасколи. Эта область Италии славится производством дорогой модной обуви самого высокого
качества. Основателем торговой марки стал дизайнер
Паоло Заноли.
«Я хотел испытать себя, реализуя свою мечту, от начала до конца»,— говорил он в начале 90-х, когда все
только начиналось.
Он самолично следит за развитием креативной стороны своего детища Dibrera и за качеством исполнения
на каждой стадии изготовления. Философией марки
является то, что обувь это не только предмет одежды
или символ социальной принадлежности, но и особенная, уникальная и женственная деталь.
Продукция этой марки — это обувь ручной работы с
использованием лучших кож, новейших материалов и
наиболее необычных аксессуаров, ведь при её отделке используются стразы, кружева, золотые и серебряные нити, молнии, монеты, ручная вышивка. Кроме всего прочего — это использование современных
производственных технологий. В бутике «Дибрера» в
Харькове вы лично сможете в этом удостовериться.
Большая честь и необыкновенная удача — покрасоваться в туфельках или с сумкой от Dibrera, потому что
все модели отшиваются очень ограниченными сериями из редких материалов и сразу становятся раритетами. Сделайте подарок своей любимой, и вы поймете, что такое благодарность довольной, любящей вас
женщины!
Также, не ищите повода побаловать себя обновкой в

виде удобных мокасин или же классических туфлей.
Это не только покажет вас статус, но и подчеркнет ваш
безупречный вкус и чувство стиля.
Брэнд представлен на самых престижных международных выставках, таких как Милан, Лондон, Париж,
Монако, Москва, Нью-Йорк, Лос Анджелес, Майами,
Саудовская Аравия и О.А.Э. Теперь обувь марки «Дибрера» вы сможете приобрести и в Украине в городе
Харькове по адресу ул. Сумская, 124

Бутик «Дибрера» в Харькове — кусочек
Италии в первой столице Украины!
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Инвестиционно-аналитическим отделом ООО
«Производственно-правовая фирма» Крона» в начале июня 2011 года начата подготовка традиционного аналитического отчёта по обзору рынка
недвижимости г. Харькова
в следующих сегментах: рынок жилья (первичный и
вторичный рынки), сегмент офисной, торговой, складской и промышленной недвижимости, обзор сегмента
земельных участков, обзор гостиничной недвижимости. Ориентировочно весь отчёт будет подготовлен в
начале июля, и читатели нашего журнала смогут увидеть его на страницах нашего сайта.
07.06.11 Комітет ЄБА з нерухомості, інвестицій та
стратегічного розвитку — Харківська філія ЄБА

відбувся у приміщенні Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародних відносин
ХОДА. Засідання було присвячене обговоренню Програми розвитку експортного потенціалу Харківської
області та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до 2016 року.
Начальник
Го л о в н о г о
управління Анатолій
Педешко
зазначив,
що
Харківський регіон — єдиний в Україні розробив
згадану вище
програму;
область
б
спроможна постачати конкурентоспроможну
продукцію на зовнішні ринки, перш за все, до Росії, з
якою укладено 50 % експортних контрактів.
Професор ХНЕУ д.ек.н. Наталія Внукова підкреслила,
що програма розроблялася на принципах маркетингу,
базувалася на анкетуванні підприємств-експортерів,
включала ієрархізацію завдань, запропонованих різними управліннями, та аналіз документів, що регулюють
експорт у національному масштабі.
Радник віце-губернатора Олександр Дудка наголосив,

що підвищенню експортного потенціалу буде сприяти
стимулювання кооперації і створення кластерів (фармацевтичного, ІТ, агропромислового тощо). «Харківська область має все необхідне, щоб зайняти достойне місце в сучасній економіці знань» — відзначив
пан Дудка.
Голова комітету з нерухомості, інвестицій та стратегічного розвитку ХФ Європейської Бізнес Асоціації
інформував присутніх про збір та актуалізацію інформації по інвестиційних проектів Харківського регіону.
Після отримання інформації про реалізацію Бази даних інвестиційних проектів пан Педешко запропонував
Балаці Ігорю створити в цьому напрямі робочу групу з
представників Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародних відносин ХОДА, Європейської Бізнес Асоціації та Торгівельно-промислової
палати. Сторони домовились, що робота в цьому напрямів почнеться з середини серпня 2011 року.
З 01 червня по 22 червня 2011року в м. Харковіі
відбулися курси підвищення кваліфікації за темою
«Організація та управління діяльністю об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку».
Ці курси проводилися спільно Харківським виконкомом та Харківською національною академією міського
господарства. По закінченні курсів слухачам видали
сертифікати про проходження та посвідчення на право
керуванням ОСББ. З гордістю ми можемо сказати, що
ці курси закінчили три співробітника ТОВ «ВПФ» Крона» з головуючим Директором по комерційної нерухомістю Мальковим Володимиром.
22 июня 2011 г. Генеральный директор ООО «Производственно-правовая фирма» Крона» Балака
Игорь выступил экспертом
газеты «Вечерний Харьков» в статье Ирины Стрельник «Харьковчане размели дешевое жилье» (Рубрика: Мегаполис). Всю статью Вы можете прочитать,
если перейдёте по ссылке: http://vecherniy.kharkov.ua/
printnews/53132.
В связи с возросшей заинтересованностью наших
клиентов
в рамках ООО «Производственно-правовой фирмы»
Крона» создаётся Департамент зарубежной недвижимости. Основными направлениями деятельность
вновь создаваемого департамента будет недвижимость эконом и бизнес-класса, а также продажа объектов, которые генерируют денежные потоки, т.е.
продажа бизнеса за рубежом. ООО «ППФ» Крона» планирует сконцентрироваться на следующих направлениях, популярных у украинцев: Испания, Кипр, Турция,
Болгария, Черногория. На данном этапе менеджментом ООО «Производственно-правовой фирмы» Крона»
проводятся переговоры и отбор будущих партнёров
для оказания высококачественных услуг нашим клиентам. Вторым этапом развития этого отдела предусматривается подписание договоров о сотрудничестве
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ
— ИТОГ ЗА МАЙ
НОВОСТИ
2009 Г.

с партнерами и начало оказания услуг по приобретению недвижимости в данных странах. Третьим этапом
предусматривается расширение перечня стран, в которых наши клиенты могут приобрести недвижимость,
за счёт государств Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
08.06.11 Презентація Програми корпоративної
гостинності «Престиж-клуб УЄФА ЄВРО 2012» — за
інформаційної підтримки ЄБА — Харківська філія
ЄБА
відбулася у
ресторані
"Металіст"
на однойменному
стадіоні
у
Харкові.
Півтори сотні найбільш
поважних і
шановних
городян,
серед яких
керівники і власники компаній-представників ЄБА, зокрема і Генеральний директор ТОВ «Виробничо-правова
фірма» Крона» Балака Ігор, взяли участь у святкуванні
річниці до початку фінальної стадії Чемпіонату Європи з
футболу ЄВРО 2012. Директор Місцевого організаційного комітету «ЄВРО 2012 Україна» Маркіян Лубківський,
привітав харків’ян з очікуваною значною подією та вручив
пам’ятний знак першого члена Платинового «Престиж
Клубу УЄФА» у Харкові головному інвестору міста Олександру Ярославському.

Гостям була презентована програма корпоративної
гостинності «Престиж-клуб УЄФА ЄВРО 2012» — єдина програма корпоративної гостинності на стадіонах
міст, що приймають чемпіонат, яка дозволяє поєднати перегляд футбольних матчів ЄВРО 2012 з найкращих місць з діловими та культурними заходами.
Програма є дієвим інструментом створення та зміцнення ділових зв’язків. Крім того, члени Клубу отримують можливості скористатися рядом переваг,
серед яких: доступ в спеціальні зони гостинності на
стадіонах до та після проведення матчів чемпіонату,
вишукана кухня, послуги хостес, пам’ятні подарунки
від УЄФА.
Протягом вечору гості мали чудову нагоду неформаль-

но поспілкуватися під час фуршету, послухати живу
музику, взяти участь у вікторині і лотереї, а найбільш
везучі отримали подарунки УЄФА — ексклюзивні м’ячі
з символікою ЄВРО 2012.
14.06.11 Турнір ЄБА з міні-футболу — Харківська
філія ЄБА

відбувся на футбольних полях аква-парку «Волна».
Після робочого дня представники компаній ЄБА мали
чудову нагоду на футбольному майданчику скинути напругу і продемонструвати швидкість, прицільність та
командну взаємодію.

Турнір відбувався за олімпійською системою, лише
одна невдала гра могла позбавити права на перемогу
у змаганнях. Після жеребкування команди розпочали
боротьбу. Поступово пристрасті наростали як на майданчиках, так і серед вболівальників. В турнірі брала
участь і команда «Крона». Наші хлопці тільки в полуфіналі поступилися з рахунком 4:3 корпорації «Фактор»
(по ходу зустрічі команда «Крона» поступалася з рахунком 4:1, зробила фінішний ривок, але нашім хлопцям забракло часу, щоб наздогнати суперників, хоча
можливості для цього були, тому що декілька гольових моментів не було використано). Але полу фінальна
схватка забрала дуже багато сил, і наша команда в боротьбі з командою «Ком-Фор» теж поступилася з рахунком 4:2 в грі за 3-те місце. На наш погляд, сказалася
втома та гірша реалізація гольових моментів, хоча наші
хлопці грали в кращий, місцями агресивний, та наступальний футбол. Нарешті визначено переможців і призерів турніру, ними стали:
1 місце — компанія «Тім Інтернешнл»
2 місце — корпорація «Фактор»
3 місце — компанія «Ком-Фор»
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4 місце — компанія «Крона»
Наприкінці турніру Генеральний директор ТОВ «ВПФ»
Крона» та граючий капітан команди Балака Ігор вручив
подарунки гравцям та подякував команді за самовіддачу. ФОТО: Мини футбол, мини-футбол_2
15.06.11Клуб ЄБА «Бізнес і право» — Харківська
філія ЄБА
Чергове засідання клубу відбулося у конференццентрі ILF-Communication. Тема засідання «Битва
за ПДВ: реалії і перспективи».
Ірина Даниленко, аудитор і податковий консультант юридичної фірми ILF (Інюрполіс), зосередила увагу на умовах і порядку обов’язкової та
добровільної реєстрації платників ПДВ, умовах і
наслідках анулювання свідоцтва платника ПДВ та
особливостях бюджетного відшкодування ПДВ,
включаючи автоматичне відшкодування.
Сергій Сільченко, партнер юридичної фірми ILF
(Інюрполіс), висвітлив види, об’єкти та терміни оскарження дій податкової служби і останні зміни у
процедурі адміністративного оскарження згідно з
Податковим кодексом України. Особливу увагу пан
Сільченко приділив останнім тенденціям судової
практики в податкових спорах, серед них: встановлення жорсткої прив’язки первинних документів
до підтвердження фактичного ведення господарчої діяльності; обов’язковість використання у господарчій діяльності товарів і послуг, якщо оплачені
у їх вартості суми ПДВ були віднесені до складу
податкового кредиту; невизнання укладеного між
учасниками господарської діяльності договору у
якості свідоцтва реальності проведення господарчої операції; та, загалом, поширення практики прийняття судовими органами боку податкових
органів у податкових тяжбах.
По завершенні офіційної частини учасники засідання, зокрема Директор департаменту комерційної нерухомості ТОВ «ВПФ» Крона» Мальков Володимир мали можливість поспілкуватися у неформальній атмосфері за філіжанкою кави і поставити
питання експертам.
23.06.11 Загальна інформаційна зустріч ЄБА
з ГУ ПФУ в Харківській області — Харківська
філія ЄБА
відбулася у конференц-залі НТК "Цемент". Основною темою зустрічі стало обговорення пенсійної
реформи в Україні. Заступник начальника ГУ ПФУ
в Харківській області Наталя Тарасенко зупинилася на запровадженні сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, консолідації у Пенсійному фонді функцій
обліку платників та формуванні Державного реєстру соціального страхування, котрий включає відомості про платників єдиного внеску та застрахованих осіб.
Заступник начальника управління пенсійного забезпечення Інна Колесніченко висвітлила основні зміни у пенсійній системі, що передбачаються

у новому законопроекті про пенсійну реформу в
Україні, серед них: збільшення стажу для виплати
пенсії з 5 до 15 років, обмеження розміру максимальної пенсії 10 прожитковими мінімумами, поступове підвищення віку виходу на пенсію, що буде
супроводжуватися збільшенням розміру пенсії на
2,5 % за кожний додатковий рік роботи, тощо.
Анатолій Ніколов, заступник директора КУА
«Всесвіт», привернув увагу присутніх до трьох
рівнів, з яких складається пенсійна система України: загальнообов’язкова солідарна система,
загальнообов’язкова накопичувальна система
і добровільна накопичувальна система. Більш
детально пан Ніколов висвітлив особливості
функціонування недержавних пенсійних фондів
(НПФ): вони є непідприємницькими товариствами та не підлягають процедурі банкрутства,
інтереси їх учасників мають пріоритет перед інтересами усіх інших суб’єктів, пенсійні внески
підлягають успадкуванню, учасники самостійно
визначають розмір, періодичність та терміни
сплати внесків.
Ярослав Савченко, директор КУА «Всесвіт» відзначив, що наразі в Україні функціонує 101 НПФ (84
% — відкриті фонди, 8 % — корпоративні та 8 % —
професійні), в яких у 2010 р. було консолідовано
1144 млн. грн., учасниками виступали 569 тис.
осіб. Пан Савченко підкреслив основні плюси для
підприємств, що сплачують внески у НПФ за своїх
співробітників: додаткове стимулювання персоналу, розширення інвестиційних можливостей та
зменшення бази оподаткування. Балака Ігор, Генеральний директор ТОВ «ВПФ»Крона», який був
разом з головою ХФ ЄБА Едуардом Рубіним ведучим заходу, задав ряд запитань виступаючим щодо
можливості інвестування коштів НПФ в нерухомість.
С конца июня 2011 года инвестиционно-аналитическим отделом ООО «ППФ» Крона» начата
разработка двух инвестиционных проектов:
Торгово-развлекательного и Многофуннкционального комплексов. Планируется, что работа над
разработкой инвестроектов закончится в первуй
половине августа 2011 года.
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БЛОК СТАТЬЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЧАСТНОГО ДОМА
В последнее время стало модно жить в частных домахкоттеджах. Естественно, такой дом даже сравнивать
нельзя с многоэтажками, к которым мы все так привыкли. В отличие от них частный дом индивидуален и
неповторим, он дарит хозяевам уют и комфорт, а его
обстановка и оформление отражают их внутренний
мир и вкус. Вряд ли кто-то променяет роскошную зелень сада, разбитого вокруг частного дома, на душный
смрад города. Дома за городом намного экологичнее, чище и удобнее для жилья. А в наши дни, когда
экологическая обстановка в городах с каждым днем
становится все более угрожающей, даже малейшая
возможность побыть на свежем воздухе вдали от городской суеты является настоящим праздником.
СОВРЕМЕННОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО И
АРХИТЕКТУРА

Традиции деревянного зодчества в нашей стране уходят корнями в глубину веков. Наши предки возводили
из благородного материала — древесины — палаты и
терема. До сих пор нас восхищают их произведения.
Это шедевры, застывшие в дереве, неподвластные ни
течению времени, ни изменению политической и экономической ситуации.
РАЗНООБРАЗИЕ КРЫШ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Большинство людей при мысли о собственном доме
думает об уютных комнатках, шторах в цветочек и балкончиках, увитых плющом. Вряд ли у кого-то проскальзывает мысль о такой необходимой части дома, как
крыша. Чаще всего первым вопрос крыши возникает
у архитектора уже на стадии проектирования дома. А
ведь это неправильно!
Крыша — один из основных элементов конструкции
дома и разнообразие ее вариантов открывает перед
будущими жильцами огромные возможности по украшению и улучшению внешнего вида своего жилья.
ХОРОШИЙ ПРОЕКТ ДОМА ИЛИ КОТТЕДЖА — ЭТО РАБОТА АРХИТЕКТОРА

Архитектурное проектирование коттеджей — неотъемлемая часть любого жилищного строительства.
Первым этапом строительства всегда является составление плана, проекта будущего здания. Для этого
нанимают архитекторов, оговаривают с ними детали и
постоянно консультируют по вопросам, возникающим
в ходе реализации проекта.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМОВ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

Каждому человеку свойственно желание выделяться
из «серой массы». Мы покупаем необычную одежду
и аксессуары, машины и телефоны, обустраиваем по
собственному вкусу квартиры и дачи. Все для того,

чтобы запомниться окружающим оригинальностью и
неповторимым вкусом. Те же, у кого есть достаточно
средств, не ограничиваются только внешним видом.
Они подстраивают под себя все свое окружение.
НЕОБХОДИМОСТЬ РАБОТЫ С ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ АРХИТЕКТОРАМИ

Строительство частного дома непростая задача. И уж
точно недешевая. Если вы решились на такой шаг, наверняка вы представляете себе, сколько сил, средств
и времени уйдет, прежде чем вы переступите порог
в доме, который станет вашим прибежищем, вашей
крепостью на долгие годы. Некоторым людям, желающим построить частный дом, но не обладающим достаточным количеством денег, свойственно экономить
на «мелочах», которые на самом деле таковыми не являются. Например, на услугах архитектора.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДОМОВ

Построить дом очень недешево. И хотя сейчас такая
возможность появилась у большого количества людей
в силу снижения цен на строительство и проектирование, далеко не каждая семья может себе это позволить. Те же, кто решился строить частный дом и нашли
средства для этого, никогда не преминут попытаться
сэкономить.
ФАНТАЗИЯ В РАБОТЕ АРХИТЕКТОРА НАД ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ДОМОВ

В наши дни, когда жилищное строительство стало
очень популярным и вышло на новый уровень развития благодаря появлению такой услуги, как строительство домов по индивидуальному заказу, появилось
огромное количество строительных компаний. Далеко
не все из них крупные и не во всех присутствует должность архитектора. А ведь без него в строительстве не
обойтись! Ни один дом не был и не может быть пост-
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БЛОК СТАТЬЕЙ

роен без предварительного проектирования и согласования плана.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Наверное, не найдется в мире человека, который не
слышал бы в последние несколько лет о том, что дома
из древесины — наилучший вариант для проживания человека. Этот материал является высокоэкологичным, поддерживает в помещениях определенную
влажность и температуру, а благодаря современным
технологиям еще и является практически «бессмертным». Его не портят насекомые, осадки, ветра и температурные колебания. Жить в таком доме просто
фантастическое удовольствие.
КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ И ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В наши дни, когда все больше и больше людей перебираются из душных и пыльных городов поближе к
природе и меняют тесные маленькие квартиры на частные дома, строительные компании начинают борьбу
за клиентов. Каждая из них предлагает новые услуги,
улучшает сервис и внедряет дизайнерские и архитекторские разработки, которые позволяют привлечь
большее количество заказчиков.
КАРКАСНЫЙ ДОМ — ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ

Сейчас уже не существует стереотипа о том, что строительство дома или коттеджа за городом могут себе
позволить только состоятельные люди. Дома становятся все более доступными и приобретают все больше поклонников с каждым днем.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

До недавнего времени все мы вынуждены были жить в
одинаковых домах и квартирах, отличающихся, порой,
лишь обстановкой, выбор которой, надо признать,
также был невелик. Однако за последние несколько
лет ситуация радикально изменилась.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Современные люди все чаще стремятся убежать от
суеты и шума большого города туда, где можно отдохнуть душой и телом, вдыхая ароматы сочных трав
и спелых фруктов, слушать шум ветра и пение птиц,
гулять и наслаждаться покоем. Речь идет, конечно же,
о территориях за городом. Именно они сейчас пользуются огромным спросом и застраиваются разнообразными частными домами.
ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

Жить в частном доме сегодня становится престижно
и намного более комфортно, чем в душной маленькой
квартирке. Однако построить или хотя бы купить частный дом могут далеко не все. Выход для тех, кто любит
отдыхать на лоне природы, но при этом не имеет достаточно средств на строительство — приобретение
или постройка дачного домика.
Главный шаг строительства — проектирование
Строительство любого дома начинается с разработ-

ки проекта. И именно то, насколько качественно составлен проект, будет влиять на ход строительства,
его скорость и удобство жизни во вновь построенном
доме.
ВАРИАНТЫ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Человек, решившийся на постройку частного дома,
должен быть готов к очень большим расходам. Покупка материалов и найм подрядчиков и рабочих обойдется недешево, но это уже второй этап строительства. На первом этапе главное — составление проекта
будущего дома. И это довольно существенная статья
расходов.
ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Вряд ли кто-нибудь станет отрицать важность планирования в любом деле. Всегда нужно иметь перед
собой четкие задачи и цели, прежде, чем за что-либо
браться. В особенности это касается такой отрасли,
как строительство. Объясняется такая важность планирования строительства (а точнее, проектирования)
тем, что на любой строительный объект уходит масса
сил, времени и, конечно же, средств.
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК НАЧАЛО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома включает в себя множество этапов. Каждый из них важен для конечного результата и
должен быть выполнен с максимальной отдачей. Желательно, чтобы все они выполнялись профессионалами, специалистами в своем деле, квалифицированными сотрудниками строительных компаний.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО
РЕКЛАМНЫЙ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
БЛОК. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
— ИТОГ ЗА МАЙ
ПРОЕКТЫ
2009 Г.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 3*

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Удобное месторасположение объекта. В непосредственной близости (300 м) расположены станция метро «пл. Восстания», станция
метро «Спортивная» (500 м). Соседи: БЦ «Протон, супермаркеты
«Фокстрот», «Эльдорадо». Близость к стадиону «Металлист» (ЕВРО2012) — 400 м.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
 4-х этажное здание без внутренних работ;
 Общая площадь до реконструкции: 7524 кв. м.
 Общая площадь после реконструкции: около 9000 кв. м.
 Номерной фонд гостиницы: 125
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
 Эскизный проект — готов;
 Рабочий проект — в рабочем состоянии;
 Концепция — готова;

Контактное лицо:
Расположение:
Пл. Восстания
Объем инвестиций:
15 000 000 долл. США
Среднегодовой доход 2 677 000 долл. США

Чекалов Владимир Александрович
(057) 751-11–83, (067) 57-57–

340,
cpm.irem@gmail.com

Месторасположение:
Харьков, пр. Московский, 199
Объем инвестиций
400 000 грн. (50 000 $)
Среднегодовой доход
588 000 грн.
Чистая текущая стоимость (NPV) 113 172 грн.
Внутренняя ставка доходности (IRR)
29 %
Индекс доходности (PI)
3,05
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
5,5
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Срок существования бизнеса
Бизнес существует с апреля 2010 года.
Общее количество персонала работающего на предприятии - 8
Из них управленческого персонала- 1
Сертификаты, лицензии
Имеются все разрешения
Производимая продукция
Холодные закуски, горячие закуски, первые блюда, вторые блюда, десерты, выпечка, чай, кофе, напитки (в том
числе слабоалкогольные).

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:
1) Недвижимость
 Площадь помещения 114 кв.м.
 Договор аренды на 5 лет с дальнейшей пролонгацией

2) Кухонное оборудование
 Укомплектован полностью
3) Оборудование зала
 Укомплектован полностью
 Особенности проекта
 Концепция кафе разработана компаний Level Up Ukraine
Контактное лицо
ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА
067-255-35-15
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО
РЕКЛАМНЫЙ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
БЛОК. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
— ИТОГ ЗА МАЙ
ПРОЕКТЫ
2009 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Удобное расположение делает его конкурентоспособным. МФК является
уникальным объектом, который соединил в себе три типа недвижимости,
что позволяет диверсифицировать риски инвестора при эксплуатации комплекса и предоставлять ему стабильные положительные денежные потоки.

Расположение:

Харьков, ул. Державинская
Объем инвестиций: 41 000 000 грн.
Чистая текущая
стоимость (NPV): 1 379 670 грн.
Внутренняя ставка
доходности (IRR): 16,8 %
Индекс доходности
(PI):
1,036
Дисконтированный
срок окупаемости
(DPBP):
95 мес.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Суть проекта
Основная идея данного инвестиционного
проекта заключается в создании современного делового центра, за счет редевелопмента промышленного участка, в процессе
которого, на участке планируется строительство уникального, с точки зрения инженерии и технологий, многофункционального
комплекса.
Многофукнциональный комплекс (МФК)
— это центр бизнеса, расчитанный на ежедневную эксплуатацию. Он состоит из гостиницы (3 звезды) и торгово-офисного центра.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Требуемые инвестиции, в т. ч.:
в основной капитал
39 933 571 грн.
в расходы подготовительного периода
723 392 грн.
в оборотный капитал
10925 грн.
Среднегодовой доход по проекту
8 538 511 грн.
Среднегодовые операционные расходы 4 243 858
Инвестиционная стоимость объекта
(в конце жизненного цикла проекта)
63 788 770 грн.
Повышение стоимости объекта
 20 млн. грн.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
 расположение возле ОСК «Металлист»;
 близкое расположение относительно одних из основных магистралей
города пр. Гагарина, ул. Плехановская;
 5-10 минутная доступность к станциям метро (ст. Метростроителей,
ст. Спортивная)
 хорошее транспортное сообщение с другими районами города;
 свободный доступ к объекту с прилегающей проезжей части;
 оптимальное расположение относительно аэропорта и центра города;
 отсутствие плотной застройки высотных жилой домов;
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
 Двух- и трех- этажное здание без внутренних работ;
 Общая площадь до реконструкции:
6562,9 кв. м;
 Общая площадь после реконструкции:
6562,9 кв. м;
 Полезная площадь торгово-офисного центра: 4398 кв. м;
 Номерной фонд гостиницы: 25 номеров.
 Степень готовности проекта на реализацию
 Бизнес план — готов;
Контактное лицо:
Мальков Владимир Викторович
+38 (067) 570-28-74

Номер объекта
266
Город, район:
Пл.Восстания
Расположение:
ул. Плехановская/ул.Кирова
Площадь общая:
120.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: Торговые площади
Специализация / целевое назначение:
свободного назначения
Коммуникации:
все

Характеристика
Объект представляет собой встроенное помещение на 1-ом этаже 3-х этажного
дома площадью 120 кв.м, открытая планировка, стены - кирпич, перекрытия жб,
выносная витрина, два отдельных входа, современный ремонт 2008 года

Преимущества
Предлагаемый объект расположен во 2-й зоне города (районы, приближенные к
центру) район Конного рынка. Связь с другими районами города обеспечивается
общественным транспортом (метро, маршрутные такси, автобусы, трамваи).
Объект находится на пересечении двух активных магистралей улиц Кирова и Плехановской. Высокий трафик пешеходных и транспортных потоков.
Стоимость объекта 255 000 у.е.

Контакты

754-55-96, 8-067-255-35-15 Лариса Станиславовна
http://ppfkrona.com.ua/realty/estate/1741.htm
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОРРЕКЛАМНЫЙ
ХАРЬКОВСКОГО
БЛОК.
РЫНКА
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
— ИТОГ ЗА МАЙ
ПРОДАЖА
2009 Г.

Специализация / целевое назначение:
склад
Коммуникации:
электричество
Месторасположение характеризуется нахождением объекта в промышленной
зоне, в непосредственной близости от автомобильной магистрали пр. Гагарина и
Окружной дороги.
Объект расположен на земельном участке площадью – 1,1653га. В состав объекта
входит комплекс зданий общей площадью-1475кв.м. - проходная – площадью5кв.м.; - производственно-складские помещения (в двух этажах) - площадью1470кв.м., высота помещений – 2,80м; 2,85м 7,30м.

Характеристика территории и инфраструктуры:

Номер объекта
1070
Город, район:
Аэропорт
Расположение:
пос. Коммунар
Площадь общая:
1,475.00 кв.м.
Площадь участка:
1.16 га
Тип коммерческой недвижимости: Складские
площади

- прилегающий земельный участок ~ 1,1657га; - энергообеспечение
– от городской сети (облэнерго); - водопровод – отсутствует; - канализация - местная; - газоснабжение – на территории - подъезд автотранспорта осуществляется от активной автомагистрали - проспекта Гагарина, по дороге с асфальтированным покрытием.
Стоимость объекта 400 000 у.е.

Контакты

067-570-28-74 Владимир Викторович
e-mail pip_malkov@ukr.net
http://ppfkrona.com.ua/realty/estate/2657.htm
Стоимость:

500 000 у.е

Характеристика
встроенное помещение, расположенное на 4-м этаже, нежилого здания,
железобетонные перекрытия, высота помещений 4,53 м, в наличие есть
все инженерные сети и коммуникации, здание 1964 года постройки

Преимущества

Код в базе:
Расположение:
Площадь:

665
Офис
пл. Восстания
1333,9 кв.м

Выгодность местоположения Объекта объясняется близостью расположения ко многим стратегическим объектам общегородского значения и наличием мощных генераторов движения в локальной торговой зоне :
К остановкам наземного городского
транспорта и станциям метро – 2-15 минут пешком; до Центрального автовокзала и
Железнодорожной станции «Левада» - 15 минут пешком; до крупных городских торговых объектов, таких как универмаги «Харьков», «Слобожанский», др. – 5-10 мин.
пешком; до одного из крупнейших городских рынков (Конного) – 2-3 мин. пешком; В
непосредственной близости работают десятки коммерческих заведений, привлекающих целевую аудиторию - магазины, салоны, заведения общественного питания,
сервисные структуры, профессиональные агентства;

контакты:
Телефоны:

Лариса Станиславовна
067-255-35-15; 754-55-96

Специализация / целевое назначение:
Коммуникации:
все

кафе

Характеристика
Объект представляет собой отдельно стоящие кафе с летней площадкой, отдельным строением для приготовления шашлыка и барбекю, парковкой для
посетителей. Общая площадь строения 115 кв. м.

Номер объекта
1152
Город, район:
Коминтерновский
Расположение:
ул. Плехановская
Этаж:
все
Этажность дома:
2
Площадь общая:
115.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: кафе

Преимущества
 фасад объекта выходит на «красную линию»;
 развитая инфраструктура района;
 высокий трафик транспортных потоков;
 легко узнаваемое место;
 визуальная доступность;
 легко определяемое место;
 наличие современных инженерных сетей и коммуникаций;
 наличие парковки.
Связь с другими районами города обеспечивается общественным транспортом
(трамваи, маршрутные такси, автобусы)
Стоимость:
400 000 у.е.

Контакты

754-55-96, 8-067-255-35-15 Лариса Станиславовна
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОРРЕКЛАМНЫЙ
ХАРЬКОВСКОГО
БЛОК.
РЫНКА
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
— ИТОГ ЗА МАЙ
ПРОДАЖА
2009 Г.

Номер объекта
1074
Город, район:
Харьков
Расположение:
Ивановка. ул. Котлова
Площадь общая:
1,350.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: Производственные площади
Специализация / целевое назначение:
производство/склад
Коммуникации:
все
Производственно-складской комплекс расположен на ул. Котлова (рядом с бассейном «Локомотив»), общей площадью 1350 кв.м. Объект оборудован полным
перечнем инженерных сетей о коммуникаций, охраняемая территория.
В настоящее время объект сдан в аренду, возможна продажа с арендаторами.
Стоимость объекта 297 000 у.е. (плюс бонус не капитальные склады),

Контакты

067-570-28-74 Владимир Викторович
e-mail pip_malkov@ukr.net
http://ppfkrona.com.ua/realty/estate/2715.htm

Номер объекта
1056
Город, район:
Холодная
Гора
Расположение:
ул. Нариманова
Площадь общая:
134.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости:
Торговые
площади
Специализация / целевое назначение:
все

Характеристика
Объект представляет собой встроенное помещение, стены - кирпич,
перекрытия жб, полный перечень
инженерных сетей, большие витринные окна, электрические ролеты, два отдельных входа.

Преимущества

Номер объекта
351
Город, район:
Основа
Расположение:
Червонозаводский р-н, пер. Руднечный
Площадь общая:
1,138.00 кв.м.
Площадь участка:
0.90 га
Тип коммерческой недвижимости: Производственные площади
Специализация / целевое назначение:

Предлагаемый объект расположен
в 3-ей зоне города (районы, удаленные от центра), в районе с развитой
инфраструктурой. Фасад выходит
на активную магистраль, высокий
трафик транспортных потоков,
визуальная доступность. Связь с
другими районами обеспечивается
общественным транспортом (автобусы, маршрутные такси, троллейбусы).
Стоимость:
161 000 у.е.

Контакты

754-55-96,
8-067-255-35-15
Лариса Станиславовна
http://ppfkrona.com.ua/realty/
estate/2540.htm

Производственная база
Коммуникации:
все, в т.ч. и автономные
Объект расположен на обособленном земельном участке площадью ~0,9га.
Объект состоит из:
2-х этажного производственно - административного корпуса;
гаражных боксов;
мастерской;
проходной;
Коммуникации:
автономно отопление (газ)
скважина
Электричество 40 кВт с возможностью увеличения до 240 кВт.
Общая площадь зданий и сооружений составляет – 1138кв.м.
Площадь
производственных помещений составляет -1026 кв.м.
площадь административных помещений - 250кв.м.
Высота каждого этажа корпуса составляет – 3,03-3,09м, подвала (склада) - 3,51м, гаражных боксов - 4,63м, котельной – 3,76 м.
Стоимость объекта 200 000 у.е.

Контакты

067 714-38-96 Владимир Викторович
e-mail pip_malkov@ukr.net
http://ppfkrona.com.ua/realty/estate/1671.htm
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА

Номер объекта
1079
Город, район:
Бавария
Расположение: пр. Постышева,99
Площадь общая:
1,337.30 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости:
Складские площади
Специализацияе:
склад
Коммуникации: электричество
ООО ППФ «Крона» предлагает в г. Харькове к продаже:
склад.
Объект расположен в Октябрьском р-не
г. Харькова (Новая Бавария), вблизи пр.
Постышева, с выездом на окружную Харьковскую автомагистраль.

Характеристика территории и инфраструктуры:
- энергообеспечение – от трансформаторов РЭС, подъезд автотранспорта
осуществляется по дороге с асфальтированным покрытием.
Стоимость:
315 000 у.е.

Контакты

067-570-28-74
Владимир Викторович
e-mail pip_malkov@ukr.net
http://ppfkrona.com.ua/realty/
estate/2713.htm

Этаж:
1
Этажность дома:
1
Площадь общая:
290 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: производственные площади
Специализация / целевое назначение:
цех
Коммуникации:
все

Характеристика
Представляет собой помещение нежилого фонда , в том числе помещения по
производству мясной кулинарии.

Номер объекта
Город, район:
Расположение:

Преимущества
 нежилой фонд;
 наличие инженерных сетей и коммуникаций;
 парковая зона;
 возможность перепланировки.

1148
ЮЖД
ул. Б- Гончаровская Стоимость:

Контакты

754-55-96,
8-067-570-28-74
Владимир Викторович

120 000 у.е.

Город, район:
Салтовка
Расположение:
пр. Тракторостроителей (р-н «7 небо»)
Этаж:
1
Площадь общая:
44.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: Офисные площади
Специализация / целевое назначение:
офис/возможно под бизнес
Коммуникации:
все
Офис на Салтовке, р-н кафе «7 Небо», три Стоимость объекта 58 000 у.е.
рабочих кабинета, 1-й этаж, отдельный
Контакты
вход, нежилой фонд, ремонт, сигналиха067-570-28-74
ция.
Объект сдан в аренду, возможна продажа Владимир Викторович
e-mail pip_malkov@ukr.net
с арендаторами

Этажность дома:
10
Площадь общая:
460.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости:
Административные площади
Специализация :
офис + склад
Коммуникации:
все

Характеристика

Номер объекта
Город, район:
Расположение:
Этаж:

1044
Алексеевка
ул. Клочковская
1

Объект представляет собой встроенно-пристроенное помещение на
1-ом этаже 10-ти этажного здания,
ремонт, общая площадь 460 кв.м,
стены - кирпич, перекрытия жб, два
отдельных входа

Преимущества

Предлагаемый объект расположен в
районе с развитой инфраструктурой,
деловой активностью, сферой услуг
и розничной торговли, заведения
общепита, а также развлекательные
заведения.
Стоимость:
250 000 у.е.
Условия оплаты:
рассрочка,
оформление кредита и т.д.

Контакты

754-55-96,
8-067-255-35-15
Лариса Станиславовна
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА

Тип коммерческой недвижимости:
Специализация:
кафе
Коммуникации:
все

кафе

Характеристика
Объект представляет собой комплекс,
расположенный на 1-ом этаже многоэтажного гостиничного комплекса общей площадью 408 кв.м ,в том числе кафе 305 кв.м, сауна 56кв.м, склад 47 кв.м.

Номер объекта
Город, район:
кий
Расположение:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:

1152
Коминтерновсул. Плехановская
1
16
408.00 кв.м.

Преимущества
 фасад объекта выходит на «красную линию»;
 развитая инфраструктура района;
 высокий трафик транспортных потоков;
 легко узнаваемое место;
 визуальная доступность;
 легко определяемое место;
 наличие современных инженерных сетей и коммуникаций;
 наличие парковки.
Связь с другими районами города обеспечивается общественным транспортом (трамваи, маршрутные такси, автобусы)
Стоимость:
600 000 у.е.

Контакты

754-55-96, 8-067-255-35-15 Лариса Станиславовна
Площадь:
Стоимость:

58,8 кв.м
75 000у.е

Характеристика
Объект представляет собой встроенное помещение на 1-ом этаже, общая
площадь 58,8 кв.м, стены - кирпич, перекрытия ж/б, отдельный вход.

Преимущества
Предлагаемый объект расположен во Фрунзенском районе (3- я зона города). Данный район характеризуется высокой плотностью населения, развитой инфраструктурой розничной торговли и общепита.
Фасад выходит на остановку общественного транспорта.
В непосредственной близости находятся отделения банков:«Форум»,
«ПриватБанк», «ИндексБанк» и т.д.

Контакты
Код в базе:
Тип:
Расположение:

971
Магазин
Фрунзенский район

754-55-96, 8-067-255-35-15
Лариса Станиславовна
Код в базе:
Тип:
Расположение:
Площадь:
Стоимость:

1012
Ресторан
Киевский район
658 кв.м
500 000у.е

линию»;
 развитая инфраструктура района;
 высокий трафик транспортных потоков;
 парковая зона;
Характеристика
 визуальная доступность;
Объект представляет собой отдельно
 легко определяемое место;
стоящий действующий ресторан, с
 здание постройки 2007-2009 года;
летней площадкой, отдельным стро наличие современных инженерных
ением для приготовления шашлыка и
сетей и коммуникаций (в отличном
барбекю, обособленной парковкой для
состоянии);
посетителей.
 наличие обособленной парковки;
Преимущества:
 качественный авторский ремонт.
 Предлагаемый объект расположен в
Контакты
Киевском районе (4- я зона города).
Данный район характеризуется вы- 754-55-96,
сокой плотностью населения, раз8-067-255-35-15
витой инфраструктурой розничной
торговли и общепита.
Лариса Станиславовна
 фасад объекта выходит на «красную
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК.
РЫНКА
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
— ИТОГ ЗА МАЙАРЕНДА
2009 Г.

Торговый центр № 02
50 грн / кв. м.
Номер объекта
02
Город, район:
Харьков
Улица:
Клочковская
Площади в аренду: 150-1000 кв. м.
Название:
ЭКСТРИМ
Описание
1-й этаж: 3150кв. м. (Якорный арендатор: продуктовый супермаркет

Номер объекта
Город, район:
Улица:
6 / 1А
Площади в аренду:
Название:

«Экомаркет») 2-й этаж: 3250кв. м.
Парковка 150 м / мест. Помещение
оборудовано тервалатором, системой кондиционирования и вентилирования. Внутренняя отделка: пол
керамическая плитка, потолок подвесной, стены гипсокартон. Электрическая мощность: 460 кВт..

Контакты: +38 (057) 751-11–83,
+38(067)57-57-340

01
Полтава
Зеньковская

Общая площадь:
Этажность:
Парковка:

109 300кв.м.
5
820 м / мест.

20-1000кв.м.
ТРЦ «КИЕВ»

Основные арендаторы:

Продуктовый супермаркет «Сільпо», супермаркеты электроники «Эльдорадо»,»ФОКСТРОТ»,»ТЕХНОПОЛИС»,
крупнейший мебельный центр, развлекательный центр — кинотеатр, детский
развлекательный центр, ролердром.
• Фасад здания выходит на трассу городского значения;
• Близость к центру города и Ж / Д вокзалу;
• Хорошая транспортная и пешеходная доступностью.

Контакты: 067-162-97-07

Номер объекта
Город, район:
Площади в аренду:

85 грн / кв.м.
010
Павлово Поле
1200.00 кв.м.

Описание
5-й этаж в действующем офисном центре «РАДУГА», кабинетная система,
лифт, система кондиционирования, охрана,пожарная сигнализация, парковка, рядом метро.

Контакты: 751-11-83,
067-57-57-340

Номер объекта
Город, район:
Улица:
Площади в аренду:

80 грн / кв.м.
0026
Павлово Поле
23-го Августа
125.00 кв.м.

Описание:
Офис на 3-м этаже, нежилой фонд, офисный ремонт,рядом метро

Контакты:

751-11-83, 067-57-57-340

Номер объекта
Город, район:
Улица:
Площади в аренду:

65 грн / кв.м.
007
Харьков
Кооперативная
510.00 кв.м.

Описание
Современная внутренняя отделка, система кондиционирования воздуха, пожарная охранная сигнализация, автономное отопление.

Контакты: +38 (067) 57-57-340

«Производственно-правовая фирма «Крона» www.ppfkrona.com.ua

25

РЕКЛАМНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЛОК. КОММЕРЧЕСКАЯ
ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО
НЕДВИЖИМОСТЬ.
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА / ПЕРВИЧНЫЙ
— ИТОГРЫНОК
ЗА МАЙЖИЛЬЯ
2009 Г.

Описание
 Современный фасад,
 автономное отопление,
 интернет,
 парковка,
 охрана,
 офисный ремонт..

Бизнес центр № 004
50 грн / кв. м.
Номер объекта
004
Город, район:
Харьков
Класс офиса:
C
Площадь общая:
4,500.00 кв. м.
Улица:
пр. Гагарина
Площади в аренду: 300-1000 кв. м.
Название:
ВАШ ОФИС
Контакты:

+38 (057) 751-11–83,

Номер объекта:
Город, район:
Улица:
Площади в аренду:

90 грн / кв.м.
0025
Центр
Пушкинская
1311.00 кв.м.

8 (067) 57-57-340

Описание:
Отдельно стоящее 3-х этажное здание с фасадом на ул.Пушкинская (ст.м.Пушкинская),
ремонт, идеально под представительство банка.

Контакты:

067-57-57-340

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ
ДОМ НА ПРИМЕРОВСКОЙ
Описание

Месторасположение:
Пл.Восстания,
ул. Примеровская угол Почтового пер.
Класс:
Бизнес
Срок сдачи:
2 кв. 2011 года
Цена за 1 кв.м.:
от 950 у.е.
Тип дома:
кирпич
Количество этажей:
8
Площади квартир:
от 37,3 до 94,9
кв.м
Количество комнат:
1-2-3

8-ми этажный двухподъездный теплый
и красивый дом, выполненный из белого кирпича с применением последних
технологий утепления и декоративной
отделки зданий находится, примерно,
на равном удалении от двух станций
метро «Площадь Восстания»(10 мин.)
и «Архитектора Бекетова»(15 мин).
Наполненные солнечным светом, современные и просторные квартиры и
действительно потрясающий вид из
окна высокотехнологичные энергосберегающие технологии. Надежная и
качественная система водоочищающих
фильтров. Интеллектуальные охранные
системы. Чистые подъезды и вежливые консьержи. Быстрые, комфортные
и бесшумные лифты Schindler 3300.
Удобная инфраструктура и уникальное
месторасположение.«Дом на Примеровской» оборудован крышной котельной как одним из наиболее экономичных и практичных вариантов решения
задачи теплоснабжения дома. Эргоно-
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мика в лучших традициях:
удобные
и по-настоящему практичные планировки квартир ЖСК «Премьеровское»
вы оцените по достоинству. Новая квартира на Примеровской – это квартира с
межкомнатными перегородками, батареями, выведенными коммуникациями
и высотой потолка 3м.
В продаже:
1-комн. квартиры площадью от 37,3 до 42,4 кв. м.;
2-комн. квартиры площадью от 61,0 до 61,9
кв. м.;
3-комн. квартиры площадью 87,3 до 94,9
кв. м.;
Цена за 1 кв.м.:
950 - 1150 у.е.
При 100% оплате квартиры возможны скидки

Контактное лицо

Виктор Васильевич
(057) 750-67-66,
066-109-26-26,
717-16-15
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА
РЕКЛАМНЫЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
БЛОК. ПЕРВИЧНЫЙ
— ИТОГРЫНОК
ЗА МАЙЖИЛЬЯ
2009 Г.

МОЛОЖЕЖНЫЙ ГОРОДОК
Месторасположение:
ды, 53-Б
Класс:
Срок сдачи:
4 - 4 кв. 2011 года
Цена за 1 кв.м.:
Тип дома:
Количество этажей:
Площади квартир:
Количество комнат:

Алексеевка , пр. ПобеЭконом
Секции 1 и 2 сданы, 3 и
от 4900 грн.
Кирпич
9
от 35,46 до 77,26 кв.м.
1-2

Описание
Жилой комплекс «Молодежный городок»
находится в экологически чистом районе города, с отлично развитой транспортной развязкой – маршрутные такси, троллейбусы,

ПОБЕДА
Алексеевка , Пр. Победы 66 - Д
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
4 кв. 2011 года
Цена за 1 кв.м.:
от 5400 грн.
Тип дома:
кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
от 38,15 до 80,41 кв.м
Количество комнат:
1-2-3

Описание

трамваи,ближайшая станция метро «Алексеевская», транспортное сообщение - 20 мин. от центра. Развитая инфраструктура, включающая в себя
школы, детские сады, спортивно-развлекательные комплексы, торговые
центры, магазины, рынок, почтовые отделения, сберкассы, аптеки, больницы.
Кроме того, в непосредственной близости располагается лесопосадочная зона,
для комфортного отдыха внутри комплекса будут расположены игровые и детские
площадки.
В продаже:
1-комн. квартиры площадью от 35,46 до 53,17 кв. м.;
2-комн. квартиры площадью от 64,07 до 77,26 кв. м.;
Цена за 1 кв.м.:
4500 - 5300 грн.
В строящихся секциях возможна рассрочка до конца строительства.
Возможен кредит на квартиры в сданых секциях сроком до 10 лет под 22,5% годовых в гривне с первоначальным взносом от 40%.
При 100% оплате квартиры в 1 и 2 секциях по 5035 грн. за 1 кв.м.
Стоимость 1 кв. м квартиры в 3 и 4 секциях на 2,3,4,5,6,7,8 этажах при 100% оплате 5200 грн.
Стоимость 1 кв. м квартиры в 3 и 4 секциях на 1,9 этажах при 100% оплате 4900
грн.
При оплате 50% и более стоимости в 3 и 4 секцияхцена за 1 кв.м. на 2,3,4,5,6,7,8
этажах - 5460 грн.
При оплате 50% и более стоимости в 3 и 4 секциях цена за 1 кв.м. на 1,9 этажах 5145 грн.
При оплате менее 50% стоимости в 3 и 4 секциях цена за 1 кв.м. на 2,3,4,5,6,7,8
этажах - 5720 грн.
При оплате менее 50% стоимости в 3 и 4 секциях цена за 1 кв.м. на 1,9 этажах 5390 грн.

Контактное лицо

Виктор Васильевич
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 717-16-15
ности со встроено-пристроенными и административными помещениями.
Данным проектом предусмотрено строительство жилого квартала в самом
экологически чистом районе города – Алексеевка.
Строящийся дом расположен по пр. Победы, вблизи жилых домов 66-а,72-6, в
квартале жилой застройки Дзержинского района г. Харькова в экологически чистом
месте. Участок расположен на значительном расстоянии от магистрали пр. Победы, отделен от нее существующей многоэтажной застройкой, что исключает шумовой дискомфорт от транспорта. Дорожно-транспортное сообщение с центральной
частью г. Харькова будет осуществляться по основной, близлежащей транспортной
артерии пр. Победы.
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, дошкольное и школьное учреждения с площадками. С юго-восточной стороны расположен
обширный лесопарк на рельефе с большим уклоном.
В продаже: 1-комн. квартиры площадью от 38,15 до 45,08 кв. м.;
2-комн. квартиры площадью от 55,61 до 69,41 кв. м.;
3-комн. квартиры площадью 80,41 кв. м.;
Стоимость 1 кв. м квартиры на 2,3,4,5,6,7,8 этажах при 100% оплате 5700 грн.
Стоимость 1 кв. м квартиры на 1,9 этажах при 100% оплате 5400 грн.
Возможна рассрочка до конца строительства.
При оплате 50% и более стоимости цена за 1 кв.м. на 2,3,4,5,6,7,8 этажах - 5985
грн.
При оплате 50% и более стоимости цена за 1 кв.м. на 1,9 этажах - 5670 грн.
При оплате менее 50% стоимости цена за 1 кв.м. на 2,3,4,5,6,7,8 этажах - 6270 грн.
При оплате менее 50% стоимости цена за 1 кв.м. на 1,9 этажах - 5940 грн.

Жилой дом «Победа» является последней очеКонтактное лицо
редью реализации проекта микрорайонной
Виктор Васильевич
застройки на пересечении пр. Победы и пр.
Людвига Свободы, который включает в себя
(057) 750-67-66, 066-109-26-26,
строительство 5 жилых домов различной этаж-

717-16-15
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Описание

ГРИНВИЧ
Месторасположение:
Малиновская 19
Класс:
Срок сдачи:
Цена за 1 кв.м.:
Тип дома:
Количество этажей:
Площади квартир:
Количество комнат:

Пл.Восстания , ул.
Эконом
4 квартал 2011 года
от 5500 грн. за кв. м
кирпич
9
от 35,06 до 74,95 кв.м
1-2-3

Жилой дом по ул. Малиновской представляет собой объект совершенно
нового класса жилья для Харькова - «Комфорт». Объект имеет выгодное
географическое местоположение - географический центр г. Харькова, в
5-ти минутной доступности от ст. м. Площадь восстания. Проект предусматривает индивидуальное дизайн-решение фасада и придомовой территории. Также будет благоустроена набережная реки, которая станет любимым местом прогулок местных жителей.
В продаже:
1-комн. квартиры площадью от 35,06 до 48,98 кв. м.;
2-комн. квартиры площадью от 50,03 до 73,97 кв. м.;
3-комн. квартиры площадью 74,95 кв. м.;
Стоимость 1 кв. м квартиры на 2,3,4,5,6,7,8 этажах при 100% оплате 5900 грн.
Стоимость 1 кв. м квартиры на 1,9 этажах при 100% оплате 5500 грн.
Возможна рассрочка до конца строительства.
Возможен кредит на срок до 10 лет под 17,5% годовых в гривне с первоначальным взносом от 40%.
При оплате 50% и более стоимости цена за 1 кв.м. на 2,3,4,5,6,7,8 этажах - 6195
грн.
При оплате 50% и более стоимости цена за 1 кв.м. на 1,9 этажах - 5775 грн.
При оплате менее 50% стоимости цена за 1 кв.м. на 2,3,4,5,6,7,8 этажах - 6490
грн.
При оплате менее 50% стоимости цена за 1 кв.м. на 1,9 этажах - 6050 грн.

Контактное лицо

Виктор Васильевич
(057) 750-67-66,
066-109-26-26, 717-16-15

Описание

САДОВЫЙ ПРОЕЗД
Месторасположение:
Новые Дома , пр. Маршала Жукова, угол Садового проезда
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
Дом сдан
Цена за 1 кв.м.:
5580 - 6200 грн.
Тип дома:
кирпич
Количество этажей:
12-14
Площади квартир:
от 36,3187 до 104,91
кв.м.
Количество комнат:
1-2-3

Весь жилой комплекс расположен на незначительном, 40-50 м, от пр.
Маршала Жукова расстоянии. Рядом находятся дошкольные и школьные
учреждения, места для проведения культурного отдыха. Дорожно-транспортное сообщение жилого дома с центральной частью г. Харькова будет
осуществляться по основной близлежащей артерии - пр. Маршала Жукова.
Особенностью нового жилого дома является то, что он состоит из двух секций
12-ти и трех 14-ти этажных секций. Все секции сформированы по угловой схеме,
продиктованной формой отведенного участка, ограниченного жилой застройкой
вдоль Садового проезда и пр. Маршала Жукова. Такой характер застройки обеспечивает комфортный ветровой режим в зоне дворового пространства.
Рядом с новым домом предусмотрено благоустройство и озеленение. Будет
создана детская площадка, устройство хоз. площадок и площадки для отдыха
взрослого населения.
Все секции участвуют в формировании силуэта застройки, расположены фасадом к проезжей части пр. Маршала Жукова. Протяженный фасад дома обращенный к магистрали, дополнительно улучшает пространственную организацию в
этой жилой группе.
В продаже:
1-комн. квартиры площадью от 36,31 до 56,22 кв. м.;
2-комн. квартиры площадью от 68,72 до 73,32 кв. м.;
3-комн. квартиры площадью от 82,51 до 104,91 кв. м.
В продажу поступили перепланированные 1-но комнатные квартиры площадью
36,31 кв. м, 38,14 кв. м,47,11 кв. м, 48,78 кв. м, 53,89 кв.м и 54,17 кв.м;
Цена за 1 кв.м. в 1-2-х комн. квартирах - 6200 грн.
Цена за 1 кв.м. в 3-х комн. квартирах - 6000 грн.
При 100% оплате квартиры - скидка 10 %

Виктор Васильевич
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 717-16-15
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Описание

ЖИЗНЬ В ПАРКЕ
Месторасположение:
25
Класс:
Срок сдачи:
Цена за 1 кв.м.:
Тип дома:
Количество этажей:
Площади квартир:
Количество комнат:

Центр , ул. Рымарская,
Премиум
Сдан
13000 грн.
Кирпич
16
от 68 до 157 кв.м.
1-2-3

Жилой дом «Жизнь в парке» премиум класса по ул. Рымарской, 25 - это
качественное жилье со всеми атрибутами истинного комфорта, позволяющими легко и непринужденно поддерживать достойный, европейский
уровень жизни.
Уникальность расположения жилого дома «Жизнь в парке» определяют особенности рельефа местности, откуда распахнув огромные окна открываются живописные панорамные виды исторического центра города:
Театр оперы
и балета (ХАТОБ), Зеркальная струя, площадь Независимости, областная
филармония, бассейн «Акварена», стадион «Спартак», ул. Сумская, пл.
Конституции, киноконцертный зал «Украина», Свято-Покровский собор.
Экологическую чистоту обеспечивает обширная парковая зона сада им.
Шевченко.
Жилой дом «Жизнь в парке» - это основа гармонии человеческого бытия в
целом, яркий, масштабный, уникальный проект, в котором будут созданы все
условия для жизни в гармонии с природой, полноценного и разнообразного
отдыха с атрибутами клубной жизни, так популярной сейчас во всем мире.
В продаже:
1-комн. квартиры площадью от 68,1 до 68,4 кв. м.;
2-комн. квартиры площадью от 101,3 до 111,2 кв. м.;
3-комн. квартиры площадью от 141,9 до 151,7 кв. м.
В зависимости от условий оплаты возможен торг

Контактное лицо

Виктор Васильевич
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ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ
Алексеевка , Целиноградская, 48
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
Секции Г, Д - cданы, секции А, Б - 4 кв.
2012 г.
Цена за 1 кв.м.:
от 4810 грн.
Тип дома:
Монолитно-каркасный
Количество этажей:
16
Площади квартир:
от 38 до 112 кв.м.
Количество комнат:
1-2-3

помещения торгового назначения, офисные помещения и молодежный спортивно-развлекательный центр, салон красоты.
В подвальной части запроектировано техническое подполье
для прокладки инженерных коммуникаций.
Каждая блок-секция оснащена вертикальным транспортом:
два лифта грузоподъёмностью 400 кг и 1000 кг.
В настоящее время в районе строительства существует определенная социальная инфраструктура, которая включает в
себя дошкольные, средне-образовательные и высшие учебные заведения, лечебные учреждения, множество точек торгового направления.
Встроенно-пристроенные офисные помещения, которые будут располагаться непосредственно в здании многоэтажного
жилого дома по ул. Целиноградской 48, не только усилят уже
существующую инфраструктуру, но и создадут комфорт и
удобства потребителям, как в данном жилом доме, так и в прилегающих домах.
Первая очередь дома, состоящей из трех секций, сдана в эксплуатацию. В продаже осталось несколько квартир стоимостью от 5096 грн. за кв.м.
Началось строительство второй очереди дома, также состоящей из трех секций. Срок сдачи - 4 кв. 2012 г. В продаже 1, 2,
3-комн. квартиры стоимостью от 4810 грн. за кв.м.

Описание
Здание жилого дома представляет собой 16-ти этажный обьем
сложной конфигурации, состоящий из шести секций, соединенных двухэтажной вставкой офисных помещений, расположенных над аркой проезда. Строительство дома выполняется двумя
пусковыми комплексами - по 3 секции в каждом.
Жилая часть здания размещается со 2-го по 16-й этаж. Высота жилых
этажей – 3 м (от уровня пола этажа до уровня пола последующего этажа). В каждой квартире имеются балконы и лоджии.
В цокольном и первом этажах расположены встроенно-пристроенные

Виктор Васильевич
(057) 750-67-66, 066-109-26-26,
717-16-15
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ТРАКТОРА 103-А
Салтовка , пр. Тракторостроителей, 103-А
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
Дом сдан
Цена за 1 кв.м.:
5130 - 5900 грн.
Тип дома:
кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
от 31,46 до 98,6 кв.м.
Количество комнат:
1-2-3

Описание
Прекрасная транспортная развязка - рядом трамваи, троллей-

бусы, маршрутные такси. Благодаря хорошему транспортному обеспечению до центра можно добраться за 30 минут.
Участок расположен на значительном расстоянии от магистралей пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, что
исключает шумовой дискомфорт от транспорта. Развитая
инфраструктура - недалеко ТЦ «Украина», рынок «Привоз»,
кинотеатр «Россия», супермаркет «ЮСИ».
Неподалеку расположены многоэтажные жилые дома, дошкольные, школьные учреждения, аптеки и зоны отдыха.
В продаже:
1-комн. квартиры площадью от 31,46 до 57,37 кв. м.;
2-комн. квартиры площадью от 57,93 до 83,73 кв. м.;
3-комн. квартиры площадью от 80,33 до 99,43 кв. м.;
В продажу поступили перепланированные 1-но комнатные квартиры площадью 31,46 кв. м, 32,49 кв. м,39,27 кв. м и 41,96 кв. м,;
Возможен кредит под 14% годовых в гривне сроком до 30 лет с
первоначальным взносом от 25%.
Цена за 1 кв.м. - 3-комн. квартиры 5700 грн.
Цена за 1 кв.м. - 1-2-комн. квартиры 5900 грн.
При 100% оплате - скидка 10%.

Контактное лицо

Виктор Васильевич
(057) 750-67-66, 066-109-26-26,
717-16-15
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Площадь кухни: 25.00 кв.м.
Телефон:
Нет
Балкон:
190 кв.м

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:

00000007
Центр
4
Изолированная
ул. Сумская, 82
7
7
351.80 кв.м.
80.00 кв.м.

тимально комфортных условий для проживания, с устройством выхода на террасу ; Реконструкция бывшего чердачного
пространства под жилые помещения,
Описание
с устройством обособленного входа с
1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОлестничной площадки и организацией
ЖЕНИЕ
выхода на террасу ; реконструкция терРеконструируемая квартира
расы с устройством навеса ; Для защиты
расположена на мансартеррасы от атмосферных, осадков, с
дном этаже жилого дома
целью улучшения эксплуатационных
по ул. Сумская 82а. Здакачеств здания в целом, сохранение восние является памятником
архитектуры,постройки начала становленных элементов пластики фа20-го века. Фасад здания решен сада, предусмотрено устройство навеса
над всей площадью террасы. Покрытие
в стиле неоклассики с испольнавеса предусмотрено выполнить из
зованием элементов ордера и
скульптур. Венчающим элемен- светопрозрачных структурных панелей из
том главного фасада, является сотового поликарбоната, уложенного но
легкие стальные фермы из холодногнубалюстрада, выполняющая
тых трубчатых профилей.
функцию ограждения террасы.
3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Общая площадь 351,8 м2
Настоящим проектным предложением
В т.ч. (терраса) 190,2 м2
предусмотрена реконструкция квартиЖилая площадь 80.0 м2
ры в жилом доме по ул. Сумская 82а в
Строительный объем 1228,5 м3
г.Харькове. Реконструкцией предусмотСтоимост объекта 550 000 у.е.
рено : Реконструкция и перепланировка
Мальков
Владимир Викторович
жилых помещений с целью создания оп-

067 570 28 74

Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

3
Изолированная
бульвар С. Грицевца
2
9
64.00 кв.м.
44.00 кв.м.
6.70 кв.м.
Есть
два, застеклены
Раздельные комнаты
Жилой

Описание
Стандартная «чешка», обычное жилое состояние. Торг уместен.
Номер объекта
Город, район:

00591
Горизонт

Контактное лицо
Дмитрий Николаевич
050 839 39 36, 063 950 58 99

Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Изолированная
Барабашова 30/1
7
9
55.00 кв.м.
22.00 кв.м.
10.00 кв.м.
2 лоджии
Улучшенная
Строительный

Описание
Дом СК «Консоль» новострой, строительное состояние,все подведено,стены
отштукатурены,брон. дверь, Н-3м, МПО, внутренние перегородки.
Контактное лицо
Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:

00548
ст.м. им.Ак.Павлова
1

Андрей Александрович
093-511-63-81 050-274-30-96
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Номер объекта
00238
Населенный пункт:
Березовка (Южный)
Тип дома / участка:
Земельный участок
Город, район:
Харьковский р-н
Площадь участка:
0.150 га
Удобства:
Газ Электроэнергия
Целевое назначение участка:
под строительство жилого дома и хоз.
построек
Цена за сотку
400.00 y.e./сот.

Описание
От ст.м. «холодная Гора» - 15 км,
расположен в коттеджном городке, транспорт рядом.Контактное лицо

Людмила Николаевна
(057) 752-60-76, (067) 71-78-294

Номер объекта
00340
Населенный пункт:
Рай-Еленовка
Тип дома / участка:
Земельный участок
Город, район:
Харьковский р-н
Площадь участка:
0.120 га
Удобства:
Газ Вода Канализация Электроэнергия
Целевое назначение участка:
под строительство и обслуживание жилого дома
Цена за сотку
3`750.00 y.e./сот.

Описание
Участки расположены на территории бывшего санатория «Рай-Еленовка»,
присутствует вся необходимая для проживания инфраструктура и коммуникации. Заезд асфальт. очень красивая парковая зона! Есть участки с прямым выходом к водоему... ПЕРВОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА! СПЕШИТЕ!!!
Контактное лицо

Людмила Николаевна
(057) 752-60-76, (067) 71-78-294

Номер объекта
Населенный пункт:
Тип дома / участка:
Год постройки:
Город, район:
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:
Площадь участка:
Удобства:
Ремонт:

00202
Березовка (Южный)
Целый дом
2009
Харьковский р-н
3
5 и более
186.00 кв.м.
0.150 га
Газ Электроэнергия
Строительный

Людмила Николаевна
(057) 752-60-76, (067) 71-78-294

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

«Производственно-правовая фирма «Крона»

00406
Павлово Поле
2
Изолированная
Клочковская
5
10
50.00 кв.м.
30.00 кв.м.
8.50 кв.м.
Есть
1 лоджия (заст.)
Улучшенная
Жилой
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Номер объекта
Населенный пункт:
Тип дома / участка:
Год постройки:
Город, район:
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:
Площадь участка:
Удобства:
Ремонт:

00528
Харьковский р-н
Дача
1995
Высокий
2
5 и более
90.00 кв.м.
0.120 га
Электроэнергия
Капитальный

Номер объекта
00519
Населенный пункт:
Харьковский р-н
Тип дома / участка:
Дача
Год постройки:
1994
Город, район:
Южный
Этажность дома:
2
Количество комнат:
5 и более
Площадь общая:
140.00 кв.м.
Площадь участка:
0.060 га
Удобства:
Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия
Ремонт:
Капитальный

Людмила Николаевна
(057) 752-60-76, (067) 71-78-294

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:

Людмила Николаевна
(057) 752-60-76, (067) 71-78-294

00582
Одесская
1
Гостинка
2
3
25.00 кв.м.

Описание
Все индивидуальное, высота 4 м.Контактное лицо

Людмила Николаевна
(057) 752-60-76, (067) 71-78-294

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

00533
Нагорный
5 и более
Изолированная
ул.Мироносицкая/ул.Петровского
2/2
141.00 кв.м.
90.00 кв.м.
12.00 кв.м.
Есть
2 балкона (заст.)
Раздельные комнаты
Жилой
Район с хорошо развитой инфраструкОписание
турой, развитый деловой Центр города.
Квартира под жилье или тихий офис,
5 минут от ст.м. «Университет».
Владимир Николаевич
H - 4,5 м, действующий камин. Отде(067) 92470-69, (063) 986-62-28,
льный вход. Гараж во дворе, место для
(099) 176-74-88,
парковки.
(057) 704-18-38
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Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Изолированная
Салтовское шоссе, д.100
4
5
62.00 кв.м.
44.00 кв.м.
7.00 кв.м.
Есть
1 балкон (заст.)
Раздельные комнаты
Капитальный

Описание
Отличное жилое состояние, возможна продажа с мебелью....
Торг уместен!!!
Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:

00515
Салтовка
3

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:

00057
Нагорный
3
Изолированная
Чернышевского, д.87
9
11
66.00 кв.м.
44.00 кв.м.
8.50 кв.м.
Есть
1 лоджия (заст.)
Смежные комнаты

Контактное лицо
Дмитрий Николаевич
(050) 839-39-36, (063) 950-58-99
Описание
Евроремонт, кож.мебель, встроенная
кухня, шкафы-купе,
кондиционеры, сан.техника импортная,
ламинат, имп.отопление,
вст.бытовая техника, холодильник, брон.
дверь.
Многоуровневое освещение!
Угловой балкон длинной 12 метров.....
Торг!

Контактное лицо
Сергей Викторович
(057) 764-82-33, (067) 578-10-34

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Телефон:
Балкон:
Ремонт:

00084
Солоницевка
1
Изолированная
Есть
1 балкон
Капитальный

Описание
Кирпичный дом, двухсторонняя, полногабаритная в хорошем жилом состоянии
ПГТ Солоницевка, экв.21500 у.е.Контактное лицо

Лариса Владимировна
(057) 783-77-14, (093) 94-68-168, (067) 685-27-53

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:
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00576
Москалевка
3
Изолированная
Гордиенковская
3
3
61.50 кв.м.
43.30 кв.м.
6.20 кв.м.
Есть
застеклен
Смежные комнаты
Жилой

Описание
Квартира в жилом состоянии,
материал перекрытий ж/б.

Контактное лицо
Андрей Александрович
(093)511-63-81
(050)274-30-96
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Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

00580
Северная Салтовка
3
Изолированная
Дружбы народов, Родниковая,9а,
3/9
94.00 кв.м.
12.00 кв.м.
3 лоджии
Раздельные комнаты
Строительный

Описание
Сданный новострой, отличная планировка, МПО, радиаторы, брон. дверь, 2 с/
узла, не угловая. По цене возможен торг!
Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:

Контактное лицо
Андрей Александрович
(093)-511-63-81 (050)-274-30-96

00588
Новые Дома
2
Изолированная
Олимпийская
70.00 кв.м.
37.00 кв.м.
20.00 кв.м.
Есть
1 балкон
Раздельные комнаты

Ремонт:

Евро

Описание
Замечательная 2 к.кв., в сданном
новострое,
кирпичный дом, средний этаж, не угловая,
кухня-студия 20 кв.м., законченный отличный евроремонт.
Торг!

Лариса Владимировна
(057) 783-77-14, (093) 94-68-168, (067) 685-27-53

Контактное лицо

Номер объекта
00586
Населенный пункт:
Харьков
Тип дома / участка:
Элитный дом
Город, район:
Журавлевка
Этажность дома:
3
Количество комнат:
5 и более
Площадь общая:
160.00 кв.м.
Площадь участка:
0.240 га
Удобства:
Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия
Ремонт:
Евро

Описание
Замечательный спортивно-оздоровительный комплекс, Журавлевка.
24 благоустроенные сотки, 3 летних
кафе, бассейн 200 кв.м.,
русская баня, сеновал.
Гостин.номера, трапезная.
Украинский стиль!!!

Контактное лицо
Лариса Владимировна
(057) 783-77-14, (093) 94-68-168, (067) 685-27-53

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Ремонт:

00127
Солоницевка
1
Изолированная
20.00 кв.м.
12.00 кв.м.
1 балкон
Строительный

Описание
В сданном новострое!
ПГТ Солоницевка-3 ост.от ст.м. «Холодная Гора».
Стены, отапливаемый дом, средний
этаж.
Документы готовы!!!Контактное лицо

Лариса Владимировна
(057) 783-77-14,
(093) 94-68-168,
(067) 685-27-53
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Номер объекта
Населенный пункт:
Тип дома / участка:
Год постройки:
Город, район:
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:

00348
Змиев
Целый дом
2008
Змиевской р-н
3
5 и более
256.40 кв.м.

Площадь участка:
8.400 га
Удобства:
Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия
Ремонт:
Капитальный

Описание
3-х уровневый дом, металло-черепица
«Бордо», облицовочный кирпич.
Мансарда, участок приватизирован, 100 метров до Северского Донца (Центр г.Змиев)....

Контактное лицо
Лариса Владимировна
(093) 94-68-168, (067) 685-27-53, (057) 783-77-14
Номер объекта
Населенный пункт:
Тип дома / участка:
Город, район:
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:
Площадь участка:
Удобства:

00345
Харьков
Целый дом
Холодная Гора
3
5 и более
336.00 кв.м.
0.060 га
Газ Вода Кана-

лизация Телефон Электроэнергия
Ремонт:
Капитальный

Описание
Коттедж, Х.Гора, р-н ул.Афонасевская,
10 мин.от метро,
336 кв.м., 3 уровня, отличный капитальный
ремонт, 6 сот., ровный, камин...
Гараж на 2-а авто.
Экв.270 т.у.е. Хороший торг!
Возможен кредит!

Контактное лицо
Лариса Владимировна
(057) 783-77-14, (093) 94-68-168, (067) 685-27-53
Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:

00540
Солоницевка
1
Изолированная
5
5
37.00 кв.м.
19.00 кв.м.
10.00 кв.м.

Телефон:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Есть
1 балкон (заст.)
Улучшенная
Капитальный

Описание
Торг!
Утепленные стены и полы. кирп.дом,
свежий современный ремонт.
Р-н с хорошо развитой
инфраструктурой!Контактное лицо

Лариса Владимировна
(057) 783-77-14, (093) 94-68-168, (067) 685-27-53

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:

00547
Центр
2
Изолированная
Воробъева
3
3
68.00 кв.м.
2,419.00 кв.м.

Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:
Планировка:
наты
Ремонт:

12.00 кв.м.
Есть
1 балкон (заст.)
Раздельные комКапитальный

Описание
Торг!
Высота потолка - 3,7м, старинный особняк 2-х подъездный. В доме всего 6 квартир (на 1-ом
этаже 1-а квартира) + к этой квартире на этаже дается отдельная кладовка 3 кв.м. ст.м. «Исторический музей» - 3 минуты..... В подарок - гараж во дворе!

Контактное лицо
Лариса Владимировна
(057) 783-77-14, (093) 94-68-168, (067) 685-27-53
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА

Номер объекта
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Телефон:
Балкон:

00541
Алексеевка
3
Изолированная
2
9
48.00 кв.м.
18.99 кв.м.
7.00 кв.м.
Есть
1 балкон (заст.)

Планировка:
наты
Ремонт:

Раздельные комКапитальный

Описание
Свежий капитальный ремонт, мпо....
Отличное жилое состояние!!!Контактное
лицо

Лариса Владимировна
(057) 783-77-14, (093) 94-68-168, (067) 685-27-53
Номер объекта
Населенный пункт:
Тип дома / участка:
Год постройки:
Город, район:
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:
Площадь участка:

00291
Мерефа
Часть дома
1965
Харьковский р-н
1
3
90.00 кв.м.
0.090 га

Удобства:
Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия
Ремонт:
Капитальный

Описание
Район больницы,
транспорт:
маршрутка - 1
мин., электричка - 15 мин.
2-х контурный котел, кухня 22 кв.м., мпо.
Заезд, огород 9 состок.Контактное лицо

Сергей Валерьевич (093) 566-00-40
Площадь участка:
Удобства:
Номер объекта
Населенный пункт:
Тип дома / участка:
Год постройки:
Город, район:
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:

00375
Высокий (Зленый гай)
Целый дом
1964
Харьковский р-н
2
5 и более
100.00 кв.м.

Ремонт:

0.140 га
Газ Вода
Электроэнергия
Без ремонта

Описание
Место супер! Большой капитальный гараж....

Контактное лицо
Сергей Валерьевич
(093) 566-00-40

Номер объекта
Населенный пункт:
Тип дома / участка:
Год постройки:
Город, район:
Гора
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:
Площадь участка:
Удобства:
троэнергия
Ремонт:

Номер объекта
Населенный пункт:
р-н
Тип дома / участка:
Год постройки:
Город, район:
Этажность дома:
Количество комнат:
Площадь общая:
Площадь участка:
Удобства:

00555
Харьков
Целый дом
1975
ст.м. Холодная
2
5 и более
190.00 кв.м.
0.100 га
Газ Вода Элек-

Описание
Р-н «Минутка», асфальтированный подъезд...
Под ремонт.

Контактное лицо
Сергей Викторович
(093) 566-00-40

Жилой

00516
Харьковский

троэнергия
Ремонт: Жилой

Описание
Целый дом
1958
Мерефа
1
3
60.00 кв.м.
0.190 га
Газ Вода Элек-

Летняя кухня, гараж, сосновый лес, речка, пруд.
Клубничный край....Заборянка....
Электричка, маршрутка 10 мин.пешком.
Торг уместен!

Контактное лицо
Морозов Сергей Валерьевич
(093) 566-00-40
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