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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС6

КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

СОГЛАСОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

СДЕЛКИ С ЗЕМЛЕЙ

ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАГОРОДНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

ВОПРОСЫ
НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ,
ЖИЛИЩНОМУ,
ГРАЖДАНСКОМУ
И ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Профессиональное
решение всех вопросов,

связанных с землей:

195220, Санкт
Петербург,
Гражданский пр., д. 22, 3
й этаж, офис18.

Тел.: 534216243, факс: 545242253
www.adveconspb.ru

РЯДОМ НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
КОПИ2ЦЕНТР

ЮРИСТЫ      АДВОКАТЫ

СВОЯ ЗЕМЛЯ:
НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

На сегодняшний день приватиза

ция земли СНТ (Садоводческое Не

коммерческое Товарищество) – про

цесс непростой. И не потому, что ус

ложнилось законодательство. Много

летнее достаточно формальное
отношение к учету, выделению и ис

пользованию земель, в частности са

доводствами, накопило множество
вопросов, требующих обязательного

решения в определенном порядке и в соответствии с современны

ми законодательными нормами. Более того,  процесс приватиза

ции  земель общего пользования для некоторых СНТ и частных зе

мельных участков пользователей из
за ряда факторов становится
вообще невозможен.

Значительно затрудняют процесс приватизации земель СНТ
нарушения внешних границ садоводства, особенно если они на

кладываются на земли ранее учтенного землепользователя или
земли иных категорий и назначения. Серьезными препятствиями
становятся также:

– самозахват чужой земли;
– увеличение фактической площади садоводства по сравне


нию с зафиксированной в  документах;
– оформленные в собственность один или несколько участков

СНТ, не соответствующие первичным документам;
– списки сегодняшних пользователей земельных участков не

соответствуют спискам предыдущих отчетных лет.
Усложнит оформление участка и статус СНТ
нарушителя сани


тарных и пожарных норм, состоящего на контроле районной ад

министрации, и множество других оригинальных субъективных
факторов, которые в каждом конкретном случае сыграют свою
роль как препятствие в процессе приватизации.

Чтобы понять, возможно ли без проблем приватизировать зе

мельный участок в конкретном СНТ, необходимо получить у его
председателя следующие документы:

– справку по форме, подписанную председателем и главным
бухгалтером, о принадлежности земельного участка конкретно

му владельцу;

– заверенную председателем копию членской книжки;
– заверенную председателем выкопировку из генплана той час


ти СНТ, где расположен означенный участок и прилегающие к нему;
– при необходимости – выписку из протокола общего собра


ния о принятии пользователя участка в члены СНТ.
С полученным пакетом документов нужно записаться на прием

к специалисту в области земельных отношений, который помо

жет принять решение, насколько необходима  приватизация зем

ли в этом садоводстве, заниматься этим процессом самому или
поручить его практикующему специалисту.

На стоимость приватизации земельного и дачного  участка по

влияют следующие факторы:

– есть ли в садоводстве генеральный план и утвержден ли он;
– есть ли у вас споры с соседями по границам земельного

участка;
– числится ли садоводство в районной администрации нару


шителем санитарных, пожарных и других норм;
– выполнена ли в садоводстве кадастровая съемка участка и

прилегающих к нему земель других пользователей;
– иные индивидуальные вопросы.
Диапазон цен юридических услуг по приватизации садовых и

дачных участков сегодня колеблется от 15000 до 40000 рублей.

 По материалам Юридического Центра «АДВЕКОН»

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В САДОВОДСТВЕ
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НЕТ ! – ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ!
В мире экобум!  Но что такое жизнь в стиле эко? Це2
лая философская концепция или реклама удобных
и экологичных вещей? Конечно – целая философ2
ская концепция! Это не только натуральные про2
дукты,  одежда из натуральных тканей, дом из эко2
логически чистых материалов в экологически чис2
том месте, но и бережное отношение к окружаю2
щей природе, ресурсы которой не безграничны, а
часто и невосполнимы.

Если рассмотреть только одну составляющую стиля
«ЭКО» – экодом, то при его строительстве можно выделить
несколько основных этапов и рекомендаций:

1. При выборе участка под застройку – прежде всего сле

дует руководствоваться экологическими картами района,
учитывая при этом наличие поблизости от участка «вред

ных» производств, загазованных автомобильных трасс, заг

рязняющих воду источников промышленных, сельскохозяй

ственных или бытовых сбросов и т.д.

2. При застройке участка – максимально сохранить суще

ствующий рельеф местности и многолетние насаждения и
обеспечить очистку стоков.

3. При строительстве дома и построек на участке – при

менять экологически чистые материалы и ресурсосберега

ющие технологии. Среди материалов для несущих конст

рукций дома  можно рекомендовать дерево, кирпич, при

родный камень, лёгкие бетоны, а для каркасной технологии
– утеплители из природных материалов (базальтовая вата,
целлюлоза). Энергоэффективность дома складывается из
применения материалов с повышенными теплоизоляцион

ными свойствами (для стеновых конструкций можно реко

мендовать дерево, лёгкие бетоны, каркас) плюс оконные
блоки с двухкамерными
стеклопакетами. К ресур

сосберегающим техноло

гиям относятся ветро

электостанции, солнеч

ные батареи, тепловые
насосы и пр.

4. При отделке дома
применение синтетичес

ких материалов должно
быть сведено до миниму

ма. Если не думать о здо

ровье, а использовать са

мые дешевые отделочные
материалы, можно сэко

номить несколько тысяч
рублей. Прожив в таком
доме, со временем вы
можете ощущать голов

ную боль, кашель, на

сморк, раздражение глаз
и прочие аллергические
реакции. Цена вопроса –
здоровье. Поэтому сред

ства, направленные на
покупку экологически чис

тых материалов, лучше
считать не затратами, а
капиталовложением.

Компания «Виллидж
Эстейт»  в своей деятель

ности при проектирова


нии, строительстве и эксплуатации коттеджных посёлков
учитывает все вышеизложенные моменты.

«Виллидж Эстейт»  совместно с компанией ООО «Вереск»
предлагает совершенно новый формат коттеджного посёл

ка – поселок «ОСТРОВ» :

– это готовые, с удобной планировкой, небольшие (от 70
кв.м) комфортабельные дома для постоянного проживания
со всеми городскими удобствами: холодная и горячая вода,
электричество, природный газ:

– это хорошее месторасположение: транспортная дос

тупность, лес;

– это не огромный массив, а небольшая легко управляе

мая застройка (не более 100 домовладений);

– это собственный загородный дом на собственной зем

ле по цене ниже цены 1 комнатной квартиры в городе, а
если посмотреть планировки домов – это 2
х или 3
х ком

натная квартира;

– это, если Вам мал дом или участок, возможность купить
2
4 участка рядом и построить большой дом по различной
технологии. Мы предлагаем на выбор: газобетон, каркас,
оцилиндровка (себестоимость будет примерно одинако

вая)  в едином стиле со всей застройкой;

– это свой (и не один) охраняемый благоустроенный во

доём с родниковой водой на территории застройки, где Вы
всегда можете отдохнуть или поплавать, но нельзя будет
мыть машины или домашних животных;

– это, наконец, как принято во всех наших проектах, ин

дивидуальный подход к оплате (варианты скидок, рассроч

ки, кредита).

Если говорить об экологичности, то посёлок расположен
в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ломоно

совский район небольшой по площади (на предпоследнем
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месте по размерам среди районов Ленинградской области),
но на его территории нет ни одного города. Большая часть
района (около 70%) покрыта лесом. Значительная часть райо

на находится на Ижорском плато. Климат значительно суше и
теплее, чем в Санкт
Петербурге. Крупных водоёмов  мало, но
бесчисленное количество  небольших речушек, ручьёв, родни

ков с чистейшей целебной водой, радоновые озёра. Целебные
воды Лопухинки, оценённые ещё Петром I, котировались во все
времена наравне с Полюстровскими. Издавна этот район был
облюбован русскими аристократами. Здесь были имения
Меньшикова, братьев Разумовских, Голицына, Лопухиной,
Миниха. Ломоносовский район отметили своим проживанием
Ломоносов, Некрасов, Гончаров, А.Дюма. В районе находится
много исторических памятников, начиная от древнейшей нов

городской крепости Копорье (первое упоминание в 1240 году)
до великолепных дворянских усадеб и сельских храмов, пост

роенных такими архитекторами, как Еробкин, Растрелли,
Фельтен, Штакеншнейдер, Косяков и др.

Экологичность района доказывает факт нахождения на его
территории Федерального Центра рыбоводства и нескольких
природных заказников (заповедников) Федерального уровня,
Несмотря на обилие лесов, в районе очень хорошо развита
дорожная сеть: по асфальту можно добраться практически до
любого населённого пункта.

В качестве  рекреационной зоны для жителей Санкт
Петер

бурга Ломоносовский район ранее серьёзно не рассматри

вался (кроме узкой полосы вдоль Финского залива). Мы же
считаем, что благоприятная экологическая обстановка, мяг

кий климат, чистая вода, развитая дорожная сеть делают этот
район очень интересным для отдыха и постоянного прожива

ния петербуржцев.

И, наконец, несколько слов о нашем посёлке. Поселок рас

положен в исторически известном месте: в нескольких кило

метрах находилась знаменитая усадьба Голицыных (изна

чально принадлежала Миниху) с великолепным парком, сис

темой прудов и дворцом, построенном Штакеншнейдером.
Недалеко деревня Лопухинка, которая была известна своим
курортом с целебными источниками, рядом с деревней –
форелевое хозяйство, красивый природный каньон. Окрест

ности являлись местом царской охоты (рядом с территорией
посёлка сохранились останки дома царского егеря). Сегодня
территория посёлка – это поляна в окружении леса. Часть
лесного массива заходит в посёлок и будет преобразована в
прогулочную зону. В лощинах создаются два искусственных
водоёма, которые будут питаться от родниковых вод. Ближай

шие деревни снабжаются природным газом и электроэнерги

ей в достаточном количестве, что позволяет обеспечить бес

перебойное энергоснабжение нашего посёлка.

Мы предлагаем самые современные экологичные техноло

гии, позволяющие обеспечить комфортабельное и безопасное
проживание в домах, полностью удовлетворяющих запросам
приверженцев жизни в стиле «ЭКО» .

Выбор – за Вами, наш глубокоуважаемый Покупатель. Что
для Вас дом? Четыре стены? Это не так, Ваш дом – это плане

та Земля. И, живя в этом доме, Вы должны его уважать! Это
значит – вести здоровый образ жизни, искоренять пошлость и
безвкусицу, сливаться с природой и, конечно, защищать ее –
как минимум, не причинять ей вреда.

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Природе осо

бо трудно справиться с такими «детищами»  человека, как пла

стик, металл и алюминий. Даже невинный фантик от конфеты,
брошенный на землю – большое зло для Земли. Сортируйте
отходы, не позволяйте себе засорять окружающую среду. А
еще посадите дерево, и лучше не одно! И может быть, Земля
даст еще шанс нам и следующим за нами поколениям.

Николай Андреевич Кузнецов, заместитель
генерального директора ООО «Виллидж Эстейт»
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21ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Андрей Лучин,
генеральный директор СК «Лукастрой»

Сам термин «экологичное» жилье  возник недавно, в XX в. Люди,
живущие в активно застраивающихся мегаполисах,  с невероят

ным ритмом  жизни,   стали стремиться вновь  на лоно природы,  за
город,  отдохнуть и уединиться. Семья купила участок. А какой же
дом построить? Только экологически чистый! Деревянный дом!
Настоящий,  живой, в котором и дышится легче, и тепло, и комфор

тно, и  не покидает ощущение присутствия природы.

Дерево – это естественный, экологически чистый материал, со

зданный самой природой. Благодаря своей волокнистой структу

ре, оно может пропускать воздух, и за сутки в деревянном доме
естественным путем обновляется до 30% всего воздуха. При этом
дерево  пропускает теплый воздух внутрь здания, и стены деревян

ного дома никогда не отсыреют и не промерзнут, а влажность внут

ри всегда будет постоянная. Именно дерево способно согреть в
зимнюю стужу и внести прохладу в знойное лето, а также служить
веками своему хозяину.

Для строительства деревянных домов обычно применяют срубы
березы, ели, кедра, сосны или лиственницы. Древесина и содер

жащиеся в ней смолы способствуют общему оздоровлению орга

низма, дарят чудесный бодрящий аромат.  Вспомните, из древеси

ны на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские
хоромы, крестьянские избы и бани. Кроме того, деревянные дома
и сами по себе красивы!

За многовековую историю деревянного домостроения чело

вечество накопило множество  приемов обработки древесины и
способов возведения зданий. Деревянный дом сегодня – это не
только традиционный сруб, но и сооружение, вобравшее в себя
все достижения передовых технологий строительной индуст

рии. Что касается некоторых недостатков деревянного дома, то,
используя  качественную современную технологию кладки бре

вен и тщательно отбирая  древесину, их  можно устранить. Ведь
качество и поведение будущего строения зависят только от
того, насколько правильно и с какой серьезностью относится к
строительству сам хозяин, а также от того, какая для этого выб

рана строительная фирма.

В последнее время стали популярны готовые срубы домов  из
оцилиндрованного бревна. После оцилиндровки и калибровки
поверхность бревен делается чистой и гладкой, а сами бревна  –
безупречно ровными, одинакового диаметра и насыщенного ян

тарного цвета.

За счет применения специальных высокоточных фрез, при по

мощи которых выполняется торцовка и вырезание шипов в оци

линдрованном бревне, дома имеют более жесткую и надежную
конструкцию, каждое звено подгоняется плотнее друг к другу.
Стены становятся монолитными, что дополнительно повышает
их теплоизоляционные свойства. По сути, они собираются как
конструктор, и, учитывая предварительную калибровку и подбор
бревен, строительство домов из оцилиндрованного бревна за

нимает меньше времени, так как сокращается количество опе

раций. Применение  современных технологий позволяет сокра

тить сроки строительства деревянного дома и значительно про

длить жизнь древесине. Выбирая деревянные дома, вы станови

тесь обладателем уникального экологичного жилья.

Есть вопрос:

Что такое экологичное жилье?
Семья Васильевых,  Новгородская область
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ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ ВАШЕГО КОТТЕДЖА. СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Газиев,
генеральный директор
ООО «Мембранная техника»

– Основные критерии водоподго

товки – получение чистой хозбыто

вой воды, не приносящей ущерб
сантехническим и бытовым прибо

рам, и получение питьевой воды,
вкусной и безопасной для здоровья
человека. Можно выбрать систему
фильтров с автоматическим или руч

ным управлением. Системы с руч

ным управлением существенно де

шевле.

– Очистка от механических приме

сей (песка, ила, глины и др.) необхо

дима и в скважинах, и в колодцах, но
особенно актуальна при заборе воды

из открытых источников: рек, озер,
прудов. В этом случае устанавлива

ют фильтры с кварцевым песком. А
на выходе системы водоподготовки
ставят фильтр тонкой механической
очистки с картриджем 5 мкм.

– Повышенное содержание железа,
пожалуй, основной бич индивидуаль

ных источников водоснабжения. При
этом меняется цвет воды от желтова

того до буро
коричневого, появляется
хлопьевидный осадок, и все это па

губно сказывается не только на сан

технических приборах, но и на здоро

вье человека. Для того чтобы вода
была прозрачной в первую очередь
нужно удалить железо фильтром –
обезжелезивателем со специальной
каталитической засыпкой.

ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ –
СВОЙ ФИЛЬТР

– Обычно системой  водоподготов

ки получают чистую, хозбытовую воду,
а для получения питьевой воды ставят
небольшую мембранную установку с
краном чистой воды, которую разме

щают под кухонной мойкой.

– Вода из скважины практически
всегда требует дополнительной очи

стки. Исключения составляют только
глубокие скважины (более 100 мет

ров) и если при этом обсадные тру

бы выполнены из пластика.

Однако глубокие скважины зачас

тую имеют высокую минерализацию
(1,5 грамма в литре и более, что де

лает воду солоноватой и горькова

той на вкус), в этом случае необхо

димо ставить обратноосмотическую
систему очистки воды.
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ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО7БЫТОВОГО СТОКА
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Установка глубокой биологичес

кой очистки ЛИДЕР соответствует
всем требованиям, предъявляе

мым к данному оборудованию.

Для служб санитарно2эпиде2
миологического надзора: высо

кая степень очистки, которую
обеспечивает  разнообразие и ко

личество ступеней осветления сто

ка при максимальной простоте
конструкции; соблюдение объе

мов технологических емкостей
конструкции согласно СНиП, обес

печивающих нормальную работу
сооружения даже в аварийных си

туациях (отключение электро

энергии). Объем конструкции
ЛОС «ЛИДЕР», в зависимости от
количества проживающих людей,
в три раза превышает объем сто

ка, поступающего на очистку. На

личие сертификата соответствия
и санитарно
эпидемиологическо

го заключения на модельный ряд
производительностью от 0,6 до
400 м3/сутки.

Для владельцев коттеджей:
доступная цена, монтаж без нане

сения серьезного ущерба суще

ствующему ландшафтному ди

зайну, простота и экономичность
эксплуатации, малая энергоем

кость и бесшумная работа, об

служивание без существенных
материальных затрат. В каждой
конструкции учтен 20%
й пере

груз на случай приезда гостей.

Для строителей и монтаж2
ников: надежность цельно
ем

костной конструкции, усиленной
необходимым количеством ре

бер жесткости; простота и ско

рость монтажа («под ключ» от
1 до 3
х дней) при малом объеме
земляных работ ( объем котлова

на для ЛОС на семью из 4
5 че

ловек 10 м3), не требует бетонно

го основания, возможность при

менения в условиях высоких

грунтовых вод, а также в глинистых и суглинистых грунтах; ус

луга шеф
монтажа; подготовка документов для регистрации
ЛОС «ЛИДЕР» в СЭС.

Технология  биоочистки, применяемой в установке, с успе

хом используется уже более 15 лет. Она основана на способ

ности микроорганизмов поглощать загрязнения. Грамотное
сочетание анаэробных (без доступа воздуха) и аэробных (с
принудительной подачей воздуха)  процессов и правильный
расчет объемов технологических емкостей обеспечивают сте

пень очистки на 95
98%.

ОСОБЕННОСТИ
ЛОС  «ЛИДЕР»

Чистота биологических про

цессов. Каждая камера отде

лена от последующей глухой
перегородкой, переливы вы

полнены в зонах нахождения
наиболее отстоянных и освет

ленных стоков, что исключает
возможность верхнего пере

лива неочищенных масс в со

седние камеры при залповых
сбросах. Таким образом, ка

мера  анаэробного процесса,
следующая за приемной каме

рой
отстойником, защищена
от попадания не сразу утонув

шей бумаги и др., а также от
попадания воздуха из аэро

тенков первой и второй ступе

ни, следующих за ним.

ЛОС «ЛИДЕР», изготавливае

мое из ПНД (полиэтилена низ

кого давления), долговечно,
имеет форму цистерны с кону

сообразными торцами. Монти

руется подземно, на поверхно

сти остаются три технологичес

кие горловины 500х500 мм с
теплоизолирующими крышка

ми для обслуживания и визу

ального контроля работы очист

ного сооружения.

При производстве ЛОС
«ЛИДЕР» используется поли

мер зеленого цвета, так что
крышки не испортят вида ва

шего газона.

Производимое в заводских условиях ЛОС (локальное очистное сооружение) «ЛИДЕР»
станет гарантом вашего комфорта с момента приобретения на долгие годы!

ООО «ЛОКАС»
г. Санкт2Петербург,
БЦ «Интерминал2
Предпортовый»,

ул. Кубинская, д.75,
корп.1, офис 309

тел.: (812) 715269265,
329212233

(без выходных)
www.lokas2m.ru

e2mail: infospb@lokas2m.ru

Предлагаем вашему вниманию ЛОС (локальное очистное сооружение)
«ЛИДЕР» для очистки бытовых стоков от коттеджей и загородных домов.
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Каминная топка – это полноценный агрегат, который помимо
камеры горения имеет дымосборник, ножки, систему подачи воз

духа на горение, дополнительный патрубок для подачи наружно

го воздуха и другие конструктивные элементы, призванные повы

сить эффективность камина.

Одним из главных достоинств топок с закрытым стеклом явля

ется пожарная безопасность. Закрытая топка защищает помеще

ние от случайного выпадения углей, что позволяет оставить горя

щий камин без присмотра.

Несмотря на то, что топки безопасны с точки зрения защиты от
выпадения угля из очага, нужно помнить о том, что при горении
дров, стекло каминной топки сильно нагревается, и, прикоснув

шись к нему, легко получить ожег.

Следует отметить такой фактор безопасности каминных топок,
как защита от угарного газа.

Все знают, что перед тем, как перекрывать дымоход, следует
убедиться в том, что дрова полностью прогорели. Дымоход пере

крывается для того, чтобы накопленное в помещении тепло не
выходило на улицу. Если дымоход перекрыть раньше, чем дрова
полностью прогорят, в помещение начнет поступать угарный газ.
Каминные топки позволяют полностью избавиться от необходимо

сти следить за прогоранием дров и лишних хлопот с дымоходом.

Стекло каминной топки, практически, герметично. Все каминные
топки имеют дополнительный уплотнитель по периметру дверцы,
что придает еще большую герметичность. У каминных топок есть
регулятор, который позволяет управлять подачей воздуха на горе

ние. Для того, чтобы избежать эффекта "обратной тяги", даже при
полном переключении притока воздуха в топку, остается неболь

шой зазор, который позволяет организовать минимальную пода

чу кислорода в топку для поддержки процесса горения.

КАМИН С КАМИННОЙ ТОПКОЙ –
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Еще совсем недавно эталоном каминного мастерства
в России были кирпичные камины, выложенные из
красного кирпича с открытым очагом горения. Сегод

ня на российский рынок выходят камины с каминными
топками. Чаще всего их используют все в тех же кир

пичных каминах, но вместо открытого очага горения
используется топка со стеклом. На самом же деле ка

мин с закрытой топкой – это совершенно иной отопи

тельный агрегат, по своим свойствам ближе к печи, в
российском понимании, нежели к камину.
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Благодаря такой конструкции, камины с закрытыми
топками не нужно перекрывать: тепло не будет уходить
из помещения. За счет минимальной подачи кислорода
на горение каминная топка может работать до
14 часов (!) на одной закладке дров.

Кроме того, система регулирования подачи воз

духа на горение позволяет достичь максималь

ной экономичности камина. Закинув в топку ка

мина несколько дров, вы забудете о поддержа

нии огня на несколько часов. В зависимости от
того, насколько сильно открыт канал для пода

чи воздуха, это время может колебаться от
1 до 14 часов!

Одним из самых важных преимуществ ками

нов с закрытыми топками является их высокий
КПД.

Многие при выборе камина в первую очередь
руководствуются эстетическими соображения

ми, при этом рассчитывая, что камин с откры

тым очагом будет обогревать загородный дом,
не зная о том, что тепло от такого камина рас

пространяется только в непосредственной бли

зости от открытого огня.

Каминные топки дают не только отопление
дома при помощи камина, но  и создают благо

приятный климат, не выжигая кислород в поме

щении. У большинства каминных топок есть
специальный патрубок, который позволяет

организовать забор воздуха на горение из вне: из под

вальных помещений или с улицы.

Следует отметить еще одно немаловажное пре

имущество каминов с каминными топками. Такие

камины могут служить полноценными отопи

тельными агрегатами, способными прогреть

двухэтажный дом. Разумеется, это достига

ется не только при помощи самой топки, но

и  при помощи таких дополнительных си

стем камина, как системы дополни


тельных дымоходов, конвекционные
системы отопления помещений, во

донагревательные котлы, подключен

ные к водяному контуру, и другие ин

женерные хитрости, позволяющие
при помощи одного камина обогре

вать весь загородный дом в самые
холодные зимы.
Более того, множество моделей ка


минных топок имеют дверцу, открываю

щуюся вверх, которая фиксируется в лю


бом положении открытия. Это позволяет
наслаждаться открытым огнем, используя
при этом все преимущества каминных то

пок.

Редакция благодарит
компанию Almod

за предоставленные материалы
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Географическая доступность – немало

важное преимущество для государства,
пытающегося привлечь инвестиционный
капитал для развития собственной эконо

мики, пострадавшей довольно сильно в пе

риод мирового финансового кризиса и в
настоящий момент являющейся одной из
самых нестабильных в Евросоюзе.  Это об

стоятельство способствовало принятию
латвийским парламентом новой редакции
Закона «Об иммиграции», вступившем в
силу первого июля 2010 года. Суть приня

тых поправок состоит в возможности полу

чения постоянного вида на жительства сро

ком от года до пяти лет  иностранцам – вла

дельцам недвижимого имущества на тер

ритории республики.  Сумма необходимых
инвестиций для покупки одного или не

скольких объектов недвижимости состав

ляет не менее 100 тыс. латов (примерно
140000 евро) для Риги и Рижского района и
не менее 50 тыс. латов (примерно 70000
евро) в других регионах страны. При этом
учитывается не оценочная стоимость, а
сумма, прописанная в договоре купли
про

дажи. Другой возможностью является вла

дение предприятием посредством вложе

ния финансовых средств в его уставной
капитал в размере  не менее 25 тыс. латов
(35000 евро) и внесения в бюджет государ

ства и местных самоуправлений налогов
на сумму не менее 20 тыс. латов (28000
евро).

«Золотое» правило инвестора гласит:
«Покупайте на спаде, продавайте на подъе

ме».

Как же обстоят дела в Латвии?

После вступления Латвии в Евросоюз в
2004 году  стоимость недвижимости в этой
стране поднялась на 60 %, однако, в связи
с кризисом, упала до 70 %.  Средний уро

вень цен в настоящий момент в  старой
Риге – 2000
3200 евро за кв.м;  в центре
города – 1600
2600 евро за кв.м;  в спаль

ных районах – 1300
1700 евро за кв.м. В
провинции стоимость квартир и домов, ес

тественно, значительно ниже.   Так, в Дау

гавпилсе и Резекне двухкомнатная кварти

ра в среднем оценивается в 42000 евро
(около 800 евро за кв.м), в Лиепае – от
25000 евро. Особняком стоит Юрмала

3000
4000 евро за кв.м. Строящееся жилье
дешевле примерно на 20 %.

Если Вы приняли решение купить пригля

нувшийся Вам объект недвижимости, пе

ред подписанием договора купли
продажи
необходимо будет открыть в латвийском
банке специальный «счет сделки», на кото

рый  Вы должны пере

вести необходимую
сумму.  Стоимость от

крытия такого счета
обычно составляет
0,4 % от общей суммы
сделки.  Если Вы не
имеете возможности
произвести расчет
сразу, как правило,
требуется внести не

большой задаток (ми

нимально 1000 евро)
для резервирования
объекта. Договор о
задатке регулируется

законодательно по официальной форме.
Если сделка не состоялась по вине продав

ца, задаток подлежит возврату покупателю
в двойном размере.  Аналогом нашего Еди

ного Государственного Реестра Прав в Лат

вии является Земельная книга, куда вно

сятся все сведения о правах на недвижи

мое имущество. Для продажи необходимо,
чтобы объект был зарегистрирован в дан

ном реестре, там же отмечаются возмож

ные ограничения и обременения (включая
залог). Проверка «чистоты»  объекта обыч

но осуществляется местными риэлтерски

ми компаниями. Любая риэлтерская дея

тельность подлежит обязательному лицен

зированию, саму лицензию Вам должны
предъявить по первому требованию. Если
же Вы хотите получить дополнительные га

рантии, можно нанять юриста, специализи

рующегося на сделках с недвижимостью,
или же застраховать свое право собствен

ности в местной страховой компании.  Так
же как и в России по латвийским законам
не требуется обязательное нотариальное
оформление договора купли
продажи (куп

чей). Если покупатель в процессе сделки
находится вне пределов  Латвии, он может
подписать документ в посольстве Латвии в
той стране, где он в данный момент пребы

вает. Допускается и покупка по доверенно

сти. Для регистрации права собственности
новый владелец оформляет у нотариуса
прошение в земельную службу (Земельную
книгу) и подает его с другими документами
в это государственное учреждение. Выпис

ка из Земельной книги, подтверждающая
переход права собственности, выдается
через четырнадцать рабочих дней. Одно

временно с подачей документов на госу

дарственную регистрацию сделки банк пе


ЛАТВИЯ. ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ.
О  НЕДВИЖИМОСТИ И НЕ ТОЛЬКО
Латвийская Республика, около 40% населения  которой является русско

язычным, в своей восточной части граничит с Россией и расположена в
600 км от Санкт
Петербурга. Туда легко добраться как на самолете, так и
на поезде или автомобиле, что, безусловно, является положительным
фактором при решении приобрести недвижимость за границей.

ЗАРУБЕЖНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ32
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При покупке квартиры в старой Риге или
дома в Юрмале недалеко от моря, Вы га

рантированно получите прибыль от сдачи в
аренду.

Немаловажен и фактор отсутствия язы

кового барьера, так как большое количе

ство русскоязычных специалистов работа

ют в разных сферах латвийского общества,
развита сфера услуг для носителей русско

го языка.

Поэтому очевидно, что при грамотном
подходе и обращении к специалистам
прак

тикам. Ваши вложения  дадут дивиденды.

Дмитрий Иванов, начальник отдела
земельно-имущественных отношений

компании «Региональный проект»

речисляет деньги на счет предыдущего
владельца. Немаловажно, что Вам придет

ся нести только расходы, связанные с под

готовкой и самой регистрацией сделки
(включая и выплату госпошлины в размере
2 % от суммы, указанной в договоре), а ус

луги риэлтора оплачивает продавец.

С 1 января 2010 года в Латвии введена
новая прогрессивная система налогообло

жения.    Собственник недвижимости будет
платить налог, исходя из следующих пока

зателей: 0,1% от кадастровой стоимости
недвижимости (которая  гораздо ниже ры

ночной), если  она не превышает 40000 ла

тов (примерно 55000 евро);   0,2%, если ка

дастровая стоимость  от 40000 до 75000
латов;   0,3% при стоимости жилья свыше
75000 латов (примерно 105000 евро). Само
содержание недвижимости сравнимо с
российскими показателями, при более вы

соком качестве работы латвийских комму

нальных служб, и составляет за квартиру
среднего метража порядка 140 евро в зим

нее время и 60 евро в летнее. Расходы на
дом соответственно 200 евро зимой и 110
евро летом. Если Вы решите продать свою
собственность менее чем через год после
покупки, Вам придется выплатить государ

ству налог в размере 23 % от разницы меж


ду стоимостью приобретенного ранее и
продаваемого сейчас имущества. Если
срок владения больше года – налог не взи

мается. Сдача недвижимости в аренду счи

тается видом предпринимательской дея

тельности и подлежит налогообложению по
ставке 26 % от суммы полученной прибыли.

Итак, резюмируя вышеизложенное, за

дадимся вопросом: зачем российским
гражданам инвестировать в латвийскую
недвижимость и какие это дает преиму

щества?

Покупая латвийскую недвижимость,
гражданин России будет иметь возмож

ность проживать на территории Евросою

за, а не только Латвии, в течение всего сро

ка действия вида на жительство,  так как
границы между странами Шенгенского со

глашения  отсутствуют, что дает большую
свободу для передвижений, занятий бизне

сом, учебы, и с этой точки зрения, Латвия
является настоящим «окном в Европу».

В настоящий момент цены на жилую и
коммерческую латвийскую недвижимость
медленно, но уверенно растут. Понятная и
надежная система оформления прав на
собственность гарантирует ее юридичес

кую чистоту и отсутствие в дальнейшем
проблем с эксплуатацией и реализацией.

www.vzs.my1.ru
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5 этаж с лифтом. Жилая площадь – 38 кв.м. В квартире имеется гостиная с кухонным уголком,
спальня, ванная комната, балкон. 700 метров от железнодорожного вокзала. Коммунальные рас�
ходы – около 300 евро в год. Документы готовы к сделке. Комиссионное вознаграждение вклю�
чено в стоимость объекта. Имеются также другие варианты квартир в Италии на нашем сайте.

Цена: 34 000 Евро или 1 326 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ИТАЛИЯ. ГОРОД СКАЛЕЯ (КАЛАБРИЯ). Квартира общей площадью 44 кв. м в 1,3 км.
от моря, в центре города.

Деревянный сосновый 2�этажный дом 1951 г. постройки в удовлетворительном состоянии.
В доме 3 спальни, гостиная, кухня, каминная комната, санузел и сауна, погреб и чердак.
Ремонт дома проводился в 1978 г., затем косметические ремонты проводились с 1990 по 2000 г.
В 2000 г. установлен новый камин�печь для выпечки. Своя вода и канализационная система.
Ванная комната имеет стиральную и сушильную машины. Кухня имеет плиту, холодильник и по�
судомоечную машины. Вид на озеро. Красивый участок площадью 1 га с фруктовыми деревьями.
Побережье песчаное и пригодно для маленьких детей. Можно рыбачить. Дом находится на приро�
де, в тихом местечке среди полей и лесов. Имеются также другие объекты недвижимости в Фин�
ляндии на нашем сайте. Собственная береговая линия – 40 м. От границы РФ Брусничное
149 км. Документы готовы к сделке. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобрета�
теля не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Финляндии.

Цена – 155 000 евро или 6 050 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ФИНЛЯНДИЯ.  КЕСЯЛАХТИ. Дом площадью 160 кв. м на озере,
с собственной береговой линией.

Третий этаж кирпичного дома 1951 года постройки. В квартире два окна. На полу постелен ла�
минат. Гостиная площадью 33,4 кв.м, спальня – 14,3 кв. м, кухня – 8,36 кв.м. Хорошее состоя�
ние. В доме есть лифт. Все удобства, газ. Открытая терраса. В доме есть прачечная и место для
хранения велосипедов. Sheridan Rd. Квартира на берегу озера. До центра города 8–10 минут на
машине. Возможна сдача в аренду за 875–900 долларов в месяц. Коммунальные платежи (при
аренде оплачиваются арендатором) – 450 долларов. В доме консьерж (24 часа в сутки). Есть
комнаты отдыха и зал для занятий спортом. Место в гараже. Документы готовы к сделке. Комис�
сионное вознаграждение включено в стоимость объекта. Имеются также другие варианты квар�
тир в США на нашем сайте.

Цена – 85 000 долларов или 2 465 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

США. ГОРОД ЧИКАГО. Квартира на берегу озера Мичиган.

Квартира на 2�м этаже 3�х этажного дома закрытого типа на 18 квартир, высота потолков – 3, 05 м.,
автономное газовое отопление, панорамный стеклянный лифт. Огороженная благоустроенная
территория, круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения. Под чистовую отделку. Подземная
парковка, одно парковочное место – бесплатно, 200 метров до моря. Частный сектор, хорошее
транспортное сообщение. Документы готовы к сделке. Комиссионное вознаграждение включено
в стоимость объекта.

Цена: 261 400 евро или 9 900 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ЛАТВИЯ. Трехкомнатная квартира рядом с морем, в новом доме
площадью 103,7 кв.м в Юрмале.

Санкт2Петербург, Московский пр2т., дом 91,
бизнес2центр «Маяк», офис № 304.

тел.: (812) 970264251, (812) 973204235
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Двухэтажный дом в старом стиле, реставрирован внутри. Площадь дома – 80 кв. м, 4 комнаты,
1 кухня, 1 терраса. 2 места для парковки.
Все удобства. Кондиционер. Телефон и интернет. Документы готовы к сделке. По данному
объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену,
указанную собственником на территории Черногории. Имеются также другие объекты недвижи�
мости в Черногории на нашем сайте.

Цена – 80 000 евро или 3 440 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

1 и 2�х комнатные апартаменты. Здание находится в 5 минутах ходьбы от Университета Вуп�
перталь и в 10 минутах от центра города. Дом 1977 года постройки. Дом в очень хорошем со�
стоянии, в 2009 году была проведена модернизация здания. Площадь однокомнатной квартиры
– 22 кв. м. Площадь двухкомнатной – 44 кв. м. Коммунальные платежи за однокомнатную
квартиру составляют – 190 евро, за двухкомнатную – 395 евро. Чистый доход от аренды квар�
тиры в месяц составляет около 95 евро, в зависимости от условий аренды. Предлагается на
продажу целый комплекс квартир, которые можно приобрести пакетом или по отдельности по
очень низкой цене. Рентабельность от 8 до 10% в год. Указана цена за однокомнатную кварти�
ру. Стоимость двухкомнатной квартиры составляет 21550 евро. Документы готовы к сделке.
Имеются также другие объекты недвижимости в Германии для инвестиций на нашем сайте.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите
только цену, указанную собственником на территории Германии.

Цена – 12 000 евро или 528 000 рублей.  Тел. (812) 970�64�51.

ИСПАНИЯ. ОСТРОВ МАЙОРКА. Квартиры в новом доме от застройщика.
Жилая площадь от 112,46 до 122,31 кв. м.

ЧЕРНОГОРИЯ. ГОРОД БАР (ПОСЕЛОК ДЖЮРМАНИ).
500 метров до Адриатического моря.

ГЕРМАНИЯ. ГОРОД ВУППЕРТАЛЬ
(федеральная земля Северная Рейн�Вестфалия).

Сад во дворе с автоматической системой полива. 2 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные
комнаты, туалет, кладовая, жилая столовая, открытая кухня, полностью оснащённая. Отличное ка�
чество постройки, отопление/кондиционер, телефон, телевидение, парковочное место для маши�
ны, большая терраса на крыше, бассейн. Дом расположен на юго�востоке острова, возле самого
красивого майоркского пляжа, рядом с находящейся в процессе постройки площадкой для игры
в гольф. Имеются также другие варианты недвижимости на острове Майорка на нашем сайте. По
данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только
цену, указанную собственником на территории Испании. Возможна покупка квартир в рассрочку
на 5 лет под 5% годовых, с выплатой 50% от их стоимости при заключении договора. Также, по
желанию клиента, может быть заключен договор с фирмой�продавцом на сдачу в аренду Вашей
сосбтвенности на 3 года (с правом пользования в межсезонье) и выплатой Вам ежегодного дохо�
да размером 10000 евро. При этом сама недвижимость обойдется Вам дешевле на 30000 евро
при ее покупке. На все предложенные варианты предлагаются ипотечные программы по ставке
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) плюс 0,90 –1% годовых. Сумма финансирования банком
колеблется от 50 до 80% от стоимости объекта, в зависимости от условий договора.

Цена – 262 000 евро или 11 266 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Квартира в спальном районе города, 3 этаж, 1 ванная комната, 3 спальни, салон, кухня полностью
отремонтирована, частично с электрооборудованием. Квартира расположена в 5 минутах езды
от пляжа Лас Кантэрас, лучшего городского пляжа в Европе, протяжённостью почти 3 км.
Документы готовы к сделке.

Цена – 86 000 евро или 3 270 000 рублей.  Тел. (812) 970�64�51.

ИСПАНИЯ. Трехкомнатная квартира площадью 89 кв.м.
в столице Канарских островов, городе Лас Пальмас де Гран Канария.
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100 метров береговой линии, по границе участка с двух сторон протекают ручьи.
Участок имеет прямоугольную форму, свой песчаный пляж с которого открывается
панорамный вид на острова Лисий и Заовражеский. На участке красивый лесной массив,
есть вековые сосны. Свой лодочный причал. Участок расположен в живописном месте
на берегу Финского залива (бухта Ключевская), в закрытом коттеджном поселке VIP клас�
са. Аренда на 49 лет с возможностью выкупа. 120 км от Петербурга по Приморскому шоссе.
По границе участка проходит электричество (5 кВт на участок). В поселке развита инфра�
структура. Недалеко расположена конюшня, прокат лошадей. Расположение участка вбли�
зи Финского залива предоставляет любителям водного вида отдыха прекрасные возмож�
ности. Экологически чистое место. Достойные соседи. Ближайшие населенные пункты:
Глебычево, Приморск, Ландышевка, Прибылово, Ермилово. Документы готовы.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются,
Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 4 200 000 рублей. Тел. (812) 970'64'51, Дмитрий, www.rp47.ru

Ленинградская область. Выборгский район. Участок ИЖС площадью
25 соток на 1'ой линии Финского залива п. Ключевое (бухта Ключевская).

На участке сосны, ели. Экологически чистое место. Аренда на 49 лет с правом выкупа.
Рядом садоводство «Якорь». ИЖС (регистрация, разрешение на строительство дома),
500 метров до Финского залива, бухта Медянка.135 км от Санкт�Петербурга
по Приморскому шоссе. По границе участка проходит ЛЭП, есть возможность
подключения электричества. Документы готовы к сделке. Указана цена за один
участок. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя
не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 950 000 рублей. Тел.(812) 970'64'51, www.rp47.ru

Выборгский район, Ленинградская область. 15 участков ИЖС, каждый
площадью по 20 соток, в 500 метрах от Финского залива (бухта Медянка).

80 км от Санкт�Петербурга. Красивое, живописное место, первая линия
озера Нахимовское, рядом красивый лесной массив. Ближайшие населенные
пункты: Рощино, Цвелодубово, Пушное. Три участка площадью 2 по 10 и один
20 соток, расположенных по границе друг друга. Продаются все три участка
одновременно. Аренда на 49 лет с возможностью выкупа.
Электричество рядом.

Цена – 3 450 000 рублей. Тел.(812) 970'64'51, www.rp47.ru

Выборгский район Ленинградской области. Три земельных участка общей
площадью 40 соток, на первой линии Нахимовского озера (поселок Ганино).

Ровный, сухой участок в зоне элитной коттеджной застройки.
Хороший подъезд к участку. 25 кВт электричества, есть газ. Возможно при�
обретение 15 соток по цене 5,5 млн. рублей. Документы готовы к сделке.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взи�
маются, Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 11 000 000 рублей. Тел. (812) 970'64'51, www.rp47.ru

Всеволожский район Ленинградской области.
Земельный участок (ИЖС) площадью 30 соток в поселке Юкки.
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Участки расположены недалеко от оз.Рощинское, на участках красивый сосновый мас�
сив. Экологически чистое место. Переулок Новый. ИЖС (регистрация, разрешение на
строительство дома). Аренда на 49 лет с возможностью оформления права собствен�
ности. Имеется возможность подключения к электроэнергии и магистральному газу.
Городское поселение с развитой инфраструктурой, участки рядом застроены коттеджа�
ми VIP класса. Документы готовы к сделке. 54 км до Санкт�Петербурга. Указана цена
за один участок. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не
взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 2 100 000 рублей. Тел.(812) 970'64'51, www.rp47.ru

Выборгский район, Ленинградская область.
2 участка ИЖС, каждый площадью 12 соток в поселке Рощино.

Участок выделен для ведения личного подсобного хозяйства. Одноэтажный,
рубленый из бревен дом. Есть рубленая из бревен пристройка площадью 12,4 кв.м.
и верандой одинарной обшивки площадью 5,6 кв.м. Во дворе два сарая одинарной
обшивки и хлев, рубленый из бревен. Дом в черте жилой застройки деревни,
рядом с лесом. Электричество. Колодец на участке. Документы готовы к сделке.

Цена – 1 500 000 рублей. Тел.(812) 970'64'51, www.rp47.ru

Ленинградская область. Гатчинский район.
Участок площадью 30 соток с деревянным домом в деревне Даймище.

15 км от Санкт�Петербурга. Деревянный дом в черте жилой застройки,
в одном километре от Невы. Улица Международная. Все коммуникации.
Площадь участка – 12 соток. Собственность.

Цена – 3 200 000 рублей. Тел.(812) 970'64'51, www.rp47.ru

Кировский район Ленинградской области. Дом площадью 60 кв.м.
в городе Отрадное–на–Неве.

Расстояние до Санкт�Петербурга 45 км. Земли сельскохозяйственного назначения.
Садоводство. Частная собственность. Дом из калиброванного бревна, двухэтажный,
2007 года постройки, стеклопакеты, душевая кабина, бойлер, колодец, баня.
Ровный участок площадью 8 соток в садоводстве, рядом достойные
соседи. До озера Силаное – 1,5 км.

Цена – 2 800 000 рублей. Тел. (812) 970'64'51, Дмитрий, www.rp47.ru

Новый деревянный дом, площадью 85 квадратных метров, вблизи
поселка Стеклянный, Всеволожского района Ленинградской области.
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