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www.realyalta.ru
+7 978 738 92 93

 Новый ЖК « SkyLine»
  Ключевой элемент комплекса  - его удачное местоположение, сочетающее 
в себе  уникальные видовые характеристики, чистейший  воздух , транс-
портную развязку (7 минут до Ялты),  удобная входная группа, лобби-зона 
и солярий у бассейна. В непосредственной близости расположен театр 
морских животных «Акватория», гольф клуб, а также живописная дорога,  
которая ведет к водопаду «Учан-су», «Серебряной» беседке  и легендарной 
горы-плато «Ай-петри». Шикарный панорамный вид на Ялту, море и горы  
уже с первого этажа! Паркинг на 36 машиномест.  Наземная гостевая авто-
мобильная стоянка.  площади от 33 до 140 кв.м. с высотой потолков 3,3м.

Рассрочка.  Сдача дома 3 квартал 2017 года. 

55 000 руб. за кв. м
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жилЫе КоМплеКсЫ, новостРойКи
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К о т т е д ж Н ы й  П о С е л о К

www.realyalta.ru

+7 978 738 92 93

Коттеджи от 131 м2.  
Квартира свободной планировки с видовой террасой 132 м2. 

Под чистовую отделку. С ремонтом и мебелью. 
Участок земли к каждому коттеджу в собственность. 

Управляющая компания. охрана. Развитая инфраструктура. 
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жилЫе КоМплеКсЫ, новостРойКи

www.realyalta.ru
+7 978 738 92 93

Клубный квартал в заповеднике  
особенное предложение на ялтинском рынке недвижимости
Клубный квартал – это жизнь загородом, но... в городе. Закрытая ох-
раняемая территория. Подземный и наземный паркинги. Площадь 

апартаментов  от 25 кв.м. Срок сдачи первой очереди: 2 кв. 2017.

50 200 руб. за кв.м.



+7 978 738 92 93
www.realyalta.ru
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+7 978 738 92 93

Зелёная зона.
Развитая инфраструктура.

Квартиры с дизайнерским ремонтом. 
Площадь квартир от  35 м2.

3 500 000 руб.
www.realyalta.ru

Новый совремеННый жилой комплекс 
На закрытой территории
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от 75 000 руб./м2  
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Недавно я разговаривала со своим 
знакомым, который переехал из боль-
шого города в Ялту и остался здесь 
жить. меня интересовал вопрос, что 
же все-таки его сподвигло променять 
город- миллионник, город с большими 
возможностями на проживание в ма-
ленькой Ялте. ответ был очень прост. 
Ялта — уникальный город, здесь есть 
все для жизни — море, горы, чистый 
воздух. в Ялте я живУ и наслаждаюсь 
этим. и ведь это — правда. многие ял-
тинцы просто не замечают этого...
а знали ли вы, что в крыму мечтал жить 

всеми любимый поэт александр сер-
геевич пушкин, в одном из писем он 
писал: «среди моих мрачных сожале-
ний меня прельщает и оживляет одна 
лишь мысль о том, что когда-нибудь у 
меня будет клочок земли в крыму».
Ялта поистине чудесное место — го-
род вдохновения знаменитых поэтов 
россии и зарубежья, место счастья и 
радости жизни для обычных людей. 
Для всех тех, кто мечтает жить в го-
роде счастья, мы подготовили боль-
шое количество предложений от 
застройщиков, а также вторичного 
рынка жилья. 
Хотите приобрести участок и сами по-
строить свой дом мечты? пожалуйста, 
мы поможем вам в этом. 
как обычно, на страницах нашего 
весеннего номера редакция «крым 
Недвижимость» подготовила для вас 
много полезного материала. Читайте, 
мечтайте и осуществляйте свои мечты, 
приобретая свою недвижимость на 
ЮБк, а мы вам в этом поможем.

Главный редактор  
Лариса Болховитова 

и редакция журнала  
«Крым Недвижимость»

пасха объединяет верующих во-
круг духовных ценностей право-
славия, многовековых традиций 
нашего народа. Этот праздник 
символизирует любовь и надежду, 
наполняя сердце каждого хри-
стианина светлыми и искренними 
чувствами, верой в торжество 
добра. а в нынешнем году дата 
пасхи совпала с одним из самых 
значимых для нашего города 

праздников – Днём освобождения 
Ялты от фашистских захватчиков.
пусть вместе с этим светлым 
праздником в ваши дома и семьи 
придёт любовь, согласие и взаи-
мопонимание, счастье и радость, 
а все  ваши дела и помыслы будут 
добрыми и искренними. крепкого 
вам здоровья, благополучия и 
милости Божьей.

Роман Деркач, 
глава муниципального образования 
городской округ Ялта –                                                        
председатель Ялтинского
городского совета

доМА стр. 46

АПАРтАМеНты стр. 53

КВАРтИРы стр. 56

УчАСтКИ стр. 61

КоММеРчеСКАЯ НедВИжИМоСть стр. 64

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КАТАЛОг АгЕНТсТВА «НЕДВИжИМОсТь ЯЛТА»

2(41) 2017 год

Дорогие ялтинцы и гости  Южного берега Крыма!
От всего сердца поздравляем  вас со Светлым Христовым  

Воскресением!

Андрей Ростенко, 
глава администрации города Ялты
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КаК СДелать ОтДыХ В Крыму 
НезабыВаемО преКраСНым 
или 3 причиНы Не переплачиВать 
за путеВКи и Отели

С 2014 года внимание россиян к Крыму значительно выросло. И неудивительно, ведь не-
большой полуостров с огромным разнообразием природных достопримечательностей 
дарит  уникальную возможность для полноценного круглогодичного  отдыха. Теплые 
зимы, длительный курортные сезон с мая по октябрь, неповторимые ландшафты  - все 
это  привлекает как ценителей спокойного расслабленного времяпрепровождения, так 
и  тех, кто любит горы,  многодневные походы,  увлекается регатами, ищет экстрим 
и жаждет незабываемых впечатлений. На всей территории огромной России только 
в Крыму можно встретить такое явление как мультиклимат: на небольшой площади 
близко соседствуют седые ковыльные степи и зеленые, утопающие в лесах, горы, мож-
жевеловые субтропики Южного берега и бесконечные золотые пляжи запада полуостро-
ва, синие остроконечные холмы Коктебеля  и кунжутный песок Караларского заповед-
ника.  Все это открывает безграничные возможности для неповторимого отпуска.
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Но поездка в Крым тоже требует тщатель-
ной подготовки, особенно в отношении 
проживания. Ведь на полуострове функци-
онирует огромное количество санаториев, 
пансионатов, отелей и частных мини-гости-
ниц на любой вкус и кошелек. Именно это 
многообразие выбора делает столь слож-
ным поиск наиболее подходящего варианта, 
ведь зачастую качество сервиса и удобства, 
увы, далеки от ожидаемых. 
Почему же не стоит доверять свое настро-

ение во время отдыха двум русским «авось» 
- случаю и везению?

причина №1 – советское наследие
Крым долгие десятилетия советского 

и постсоветского периода славился как 
здравница. Большинство крупных пансиона-
тов и домов отдыха были  заново отстроены 
и оснащены в послевоенные годы. К сожале-
нию, того же нельзя сказать про «украин-
ский» отрезок жизни полуострова. На про-
тяжении 23 лет большинство мест отдыха 
пришли в упадок и только сейчас начинают 
восстанавливаться. Поэтому ожидать от 
любого из крупных санаториев современ-
ных комфортабельных номеров, качествен-
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ного кондиционирования и обустроенного 
пляжа все же не стоит. За единичными 
исключениями вас ждут все те же, знакомые 
с детства «бабушкины» кресла и бра.

причина №2 – цены и ценности
Конечно, в Крым едут не за отдыхом у бас-

сейна по путевке «все включено». для этого 
есть турция и египет. Но при всем окру-
жающем природном богатстве, неприкос-
новенность сна имеет свою непреложную 
ценность. однако удобства в Крыму пере-
оценены. желаете комфорта? тогда в вашем 
распоряжении будут самые современные 
номера с прекрасным питанием, но за де-
сятидневный отдых вас попросят выложить 
сумму, которая в 1,5-2 раза будет превышать 
стоимость аналогичного проживания на 
курортах Кемера. 

причина №3 – многолюдность
если вы мечтаете о сногсшибательных 

фото на фоне огненных морских закатов, о 
пустынных пляжах, об уединенных голубых 
бухтах, то рассматривать базы отдыха, от-
ели, пансионаты и санатории тем более не 
стоит. С июня по октябрь количество людей 
здесь приравнивается к количеству спаль-
ных мест, а иногда и превышает его. часто 
Крым выбирают для отдыха с детьми или 
напротив, шумными компаниями молодежи. 
А теперь представьте, как трансформируют-
ся в реальности ваши ожидания уединения 
под шепот волн в окружении многочислен-
ных отдыхающих, где у каждого свое пони-
мание культурного отдыха? И, возвращаясь 
к причинам №1 и №2, все эти сомнительные 
радости ждут вас или за немалые день-
ги, или по бюджетной цене, но в номерах 
старого фонда.

Как сделать отдых в Крыму незабывае-
мо прекрасным?
если вы любите Крым, если вы цените 

собственный комфорт, тишину и не хотите 

быть зависимыми от обстоятельств, наи-
более верным решением в планировании 
отдыха на Южном берегу будет приобрете-
ние апартаментов в собственность. Как бы 
парадоксально это ни звучало, но именно 
такой шаг позволит вам сэкономить соб-
ственные средства и получить максимум 
удовольствия от окружающей потрясающей 
природы. 

только представьте: живописные крым-
ские горы, лазурное море в двухстах 
метрах от порога, чистейший галечный бе-
рег, удаленность от многолюдных пляжей, 
стрекот цикад, аромат смол кипарисов, со-
сен и можжевельников, нагретых на солн-
це, прохладное сухое вино и изобилие 
фруктов – все это будет доступно вам в 
любое время безо всякого бронирования, 
предоплат и неприятных случайностей.
если говорить  о рациональных преимуще-

ствах, то их немало: готовые и уже сдан-
ные в эксплуатацию апартаменты у моря в 
Форосе можно приобрести от 2 млн. руб. 
Рядом расположена собственная парковка. 
обустроенный спуск к морю и кафе нахо-
дятся прямо возле парадного входа. Это 
выгодная инвестиция, которая со временем 
только увеличивается в цене, ведь комплекс 
апартаментов «Форосский берег» построен 
в уникальной парковой зоне, которая не 
подлежит дальнейшему освоению. А весной 
2017 год застройщик делает подарок своим 
клиентам – дизайнерский ремонт под ключ. 
Цените каждую минуту своего отдыха, ведь 

вы его заслужили!

Телефон отдела продаж комплекса апар-
таментов «Форосский берег» +7 978 77 

1111 0, +7 978 77 1111 7. 
Сайт: форос.интерстрой.рф

Застройщик – компания «ИнтерСтрой».  
Декларация о готовности объекта к экс-

плуатации РК14316011406 от 27.12.2016
Не является офертой.
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еще 10 лет назад мой знакомый, вернув-
шись из поездки по Греции-Испании-Пор-
тугалии, сказал: «Я не понимаю, за счет чего 
может жить страна, в которой сиеста с 11 
утра до 16 вечера. Не успели выйти на рабо-
ту, а уже надо отдыхать. только отдохнули, 
а уже надо собираться домой». (Сиеста — 
послеобеденный отдых, являющийся общей 
традицией некоторых стран, особенно с 
жарким климатом).
В Крыму сиесты не было, но в силу статуса 

«всесоюзной здравницы» основным профи-
лем в работе местных жителей было обслу-
живание отдыхающих, а одним из ключевых 
элементов этого обслуживания — сдача 
отдыхающим в аренду домов, дач, квартир, 
комнат, балконов и даже углов.
так как СССР была страна огромная, а Крым 

один, заселялось всё и на любые кошельки, 
от элитных квартир до жилья в классе «Всё 
Выключено».
Прошло много лет, а ситуация не сильно 

изменилась, несмотря на появившиеся аль-
тернативы в виде турции и египта.
И сегодня с успехом продолжают сдаваться 

дома, дачи, квартиры, комнаты, балконы и 
углы. Причем для многих крымских жителей 
это единственный источник дохода.
то есть своя квартира, как корова в после-

революционной деревне, — единственная 
кормилица. Именно поэтому при продаже 
«единственной кормилицы» цены часто на-
значаются неадекватные ситуации в мире.
Но при отсутствии альтернативы в виде 

достаточного количества (и качества) ново-
строек, у покупателя недвижимости в Кры-
му выбор небольшой — либо соглашаться с 
ценой, либо ждать, когда цена упадет.
Ситуации, когда квартира продается сроч-

но и, соответственно, продавец вынужден 
продавать недвижимость по цене, которая 
и является рыночной, нередки.
Некоторые владельцы недвижимости в 

Ялте, в частности, не проживающие уже на 
территории Крыма, намеренно выставляют 
на продажу свои квартиры и дома, которые 
остались без присмотра, по завышенной 
цене, считая это целесообразным, так как не-
гласно недвижимость в Крыму всегда в цене, 
и иметь квартиру или дом у моря — это как 
минимум признак достатка, но так как у про-
давцов данной недвижимости нет возможно-
сти находиться длительное время в Крыму, 
цена снижается пропорционально времени, 
которое осталось до отъезда из Крыма.
Приобрести такую недвижимость просто, 

необходимо лишь подождать, пока про-
давец выставит адекватную стоимость за 
свое жилье, но рискованно, так как часто 

документы на такие срочно продающиеся 
квартиры или дома оказываются либо не 
соответствующими для чисто проведенной 
сделки купли-продажи, что в последствии 
приводит к аннулированию сделки, где по-
страдавшим лицом является покупатель!
Но на самом деле существуют подводные 

камни как при продаже недвижимости, так 
и при приобретении, и их достаточно боль-
шое количество!
И если раньше, чтобы найти подходящий 

вариант, необходимо было тратить уйму 
своего времени или даже самим стано-
виться риелтором, то сейчас, изначаль-
но обратившись за помощью к ведущим 
специалистам, вы в первую очередь будете 
в правовой безопасности, а также быстро 
и легко приобретете именно ту недвижи-
мость, о которой вы мечтали!
Всё становится проще :)
В ближайшее время прогнозируется благо-

приятное время для приобретения недви-
жимости в Крыму — стоимость стабилизи-
руется и станет соответствовать ценам в 
период времени перед резким скачком цен.
Зная такие вещи, выбирать недвижимость в 

Крыму гораздо интереснее.
что такое идеальный вариант недвижимо-

сти — вам предстоит это узнать!
если вы хотите быть в курсе — звоните, 

я буду учитывать ваши пожелания и при 
наличии недвижимости, соответствующей 
вашим запросам, дам знать.

Вы всегда можете позвонить  
мне по тел. +79781042128

Татьяна Щербина – любая помощь в Ялте 
по вопросам недвижимости.

ОСОбеННОСти НациОНальНОй… 
НеДВиЖимОСти Крыма

Сейчас ситуация на рынке недвижимости стала интереснее обычного!
Подбирая недвижимость в Крыму, обязательно необходимо брать в расчет особен-

ность, свойственную практически всем «южным» народам
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Покупателям предлагают приобрести жи-
лье на выгодных условиях — предоставляя 
скидки (до 30%), а также очень выгодные ус-
ловия рассрочки. что же касается новостро-
ек, уже построенных и сданных в эксплуа-
тацию, то квартиры с менее живописными 
видовыми характеристиками (например, 
не панорамный вид на море под углом 180 
градусов, а просто с в видом на зеленую 
зону или боковой вид) тоже предлагаются 
с хорошими скидками. Это не значит, что 
это жилье является неликвидным или не 
привлекательным в плане инвестиций. Это 
квартиры и апартаменты, в которых так же 
удобно жить и отдыхать, и покупка такого 
рода недвижимости будет прекрасным 
вложением для новых собственников, при 
этом за приемлемые деньги. Интересных 
предложений на данный момент достаточ-
но много, здесь нужно учитывать тот факт, 
что застройщики достаточно оперативно 
ориентируются в спросе, учитывая пожела-
ния и предпочтения покупателей. Выросло 
количество предложений квартир неболь-
шой проектируемой площадью — одно-
комнатные и студии. Этот вариант наиболее 
привлекателен, особенно для тех покупате-
лей, которые хотели бы приобрести жилье 

для отдыха в период сезона, не обременяя 
себя затратами по обслуживанию большой 
площади покупаемого объекта недвижи-
мости. также актуален спрос на дома или 
коттеджи небольшой площадью с придо-
мовой территорией, уютным двориком, где 
можно разместить зону отдыха, в закрытых 
коттеджных поселках. Большим плюсом для 
потенциальных покупателей является тот 
факт, что многие застройщики все актив-
нее практикуют строительство объектов с 
готовыми квартирами либо коттеджами — 
вариант «под ключ». Исходя из вышесказан-
ного, можно сделать вывод, что на данный 
момент покупка недвижимости на ЮБК 
является очень выгодным вложением. Поку-
пая здесь жилье, собственник приобретает 
не только квадратные метры, но приобрета-
ет здоровье, отдых в уникальном климати-
ческом месте, где есть благотворный воздух 
и чистое ласковое море. Это приобретение 
будет радовать и притягивать к себе на про-
тяжении всей жизни, будет дарить радост-
ные моменты и незабываемы впечатления.

Ведущий специалист  
АН «НЕДВИЖИМОСТЬ ЯЛТЫ»

Коляда Елена

цеНОВая Оттепель  
На рыНКе перВичНОй 
НеДВиЖимОСти ЮбК

После «зимней спячки» большинство застройщиков хотели бы увеличить объем про-
даж жилья, это обусловлено тем, что строительство объектов, которые находятся 
на различных стадиях строительства, должно быть закончено на определенном этапе 
возведения здания к началу сезона, и для этого многим застройщикам нужны средства. 
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это в первую очередь система организации 
операций с недвижимостью, связанных с от-
чуждением в виде продажи, дарения и пр. 
или передачи прав на владение и пользова-
ние объектом. она должна быть основана на 
исполнении требований законодательства и 
способствовать росту ликвидности нового 
строительства, подтверждению ликвидно-
сти предыдущих вложений в недвижимость и 
созданного на территории страны капитала.
Существует общее мнение: риэлторам не-

обходим закон прямого действия, регули-
рующий основные аспекты риэлторской 
деятельности, конфигурирующий систему 
управления риэлторской сферой и статус и 
место риэлторов в общей социально-эконо-
мической системе страны.
О законопроекте ушакова
Попытки создать закон «о риэлторах» пред-

принимались не один раз, но до рассмотре-
ния в Госдуме не доходило, а в июне 2016 
была сделана еще одна - группой депутатов 
от партии Справедливая Россия. В Госдуму 
был представлен законопроект, известный 
по фамилии депутата - первой в списке вно-
сивших – Ушаков. Качество представленного 
законопроекта оказалось ниже среднего, и 
он получил исключительно отрицательные 
отзывы от всех пройденных им инстанций. 
его сочли неприемлемым, и профильный 
комитет не вынес его на рассмотрение в 
первом чтении. Судьба его решена: он будет 
отклонен.
тому есть много причин, которые не имеет 

смысла перечислять, но одну из них – само-
регулирование в риэлторской сфере - сле-
дует упрмянуть. Считается, что рынок не-
движимости переполнен криминальными 
элементами, контролирующими разные сфе-

О рефОрмирОВаНии СиСте-
мы упраВлеНия риэлтОр-
СКОй ДеятельНОСтьЮ
Риэлторская деятельность должна восприниматься в государстве и обществе, как 

подотрасль экономики, обеспечивающая в рамках российского законодательства 
сопровождение гражданского оборота недвижимости, направленного на обеспечение 
социально-экономического развития страны.
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ры деятельности и орудующими на рынке - 
это и как бы застройщики, и как бы банкиры 
и микрофинансисты, как бы юристы и адво-
каты и пр. Глядя на это безобразие и помня о 
том, что и рынок риэлторских услуг мало чем 
отличается от других в части криминальных 
деяний по отъему собственности у граждан и 
юрлиц, было решено воздержаться от само-
регулирования в риэлторской сфере: слиш-
ком дорого это обходится обществу, слиш-
ком многими жизненными трагедиями за это 
приходится платить… Вызывает сомнение и 
практика формирования компенсационных 
фондов, (см. ФЗ-315 о саморегулировании), 
которые с завидной регулярностью разво-
ровываются их руководителями, что видно 
на многочисленных примерах практически 
во всех иных саморегулируемых сферах де-
ятельности - и особенно у строителей. Юри-
сты и депутаты считают, что практика при-
менения в РФ этого ФЗ вызывает слишком 
много вопросов. В основе могут лежать и 
иные обстоятельства и причины, но как ста-
ло ясно, развитие системы саморегулирова-
ния в стране временно приостановлено… 
Можно представить себе, что к риэлторской 
сфере саморегулирование отношения иметь 
и уже не будет…
одна из задач, которая уже давно обсужда-

ется сообществом – установление порогов 
на профессию, дабы способствовать обще-
му снижению количества правонарушений 
в сфере недвижимости, обману граждан, 
мошенничеству, и насильственных действий 
в отношении собственников, как недвижи-
мости, так и обладателей денежных средств 
на ее приобретение. Существуют специаль-
ные меры ограничений возможностей ис-
пользовать какую-либо профессию или вид 

деятельности в противоправных целях - это 
специальный отбор в виде получения соис-
кателем специальных разрешений (лицен-
зий) на занятие профессией или видом дея-
тельности.
И в то же время, опыт показывает, что про-

фессиональная самоорганизация, не имею-
щая под собой законодательной основы, и 
в том числе механизма применения санкций 
к нарушителям договоренностей или при-
нятых на себя добровольных обязательств, 
согласованных правил и норм самоорганиза-
ции, не приводит к консолидации професси-
онального сообщества и выработке надеж-
ных мер обеспечения взаимных гарантий 
участников сообщества.
Необходим закон, определяющий статус ри-

элтора, формы и методы регулирования Рд, 
порядок допуска к работе граждан, желаю-
щих осуществлять профессиональную Рд и 
многое другое.
О новом законе
Новый закон (законопроект) должен отра-

жать реалии сегодняшнего дня с учетом за-
втрашних потребностей. Риэлторы всегда 
действовали в рамках своих представлений 
о бизнесе, о социальной ответственности, 
о человеческой порядочности и о многом 
другом. В современной России риэлторское 
сообщество существовало на основе своео-
бразного саморегулирования, практически 
без какого-либо влияния и воздействия из-
вне. Государство и риэлторы - параллельные 
миры. Сейчас государству понадобилось по-
нять - а что такое полмиллиона граждан, чем-
то в стране самозанятых? И риэлторы стали 
ощущать усиление влияния государства на 
процессы, в которых участвуют риэлторы. 
обе стороны фактически признали, что ри-
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элторская деятельность находится в прямом 
соприкосновении с интересами государства 
в различных функциональных сферах. Сфор-
мировалось представление, что. требуется 
определить и узаконить порядок исполне-
ния и параметры функционального взаимо-
действия риэлторов с государственными 
органами и организациями – с Росреестром, 
ФСФМ, ФНС, Роскомнадзором, Росстатом, 
органами управления регионов и муни-
ципалитетов. таким образом, государство 
пришло к выводу о необходимости закона, 
регулирующего риэлторскую деятельность 
и таким законом, способным снять большин-
ство проблем в риэлторской сфере, должен 
стать законодательный акт основанный на 
принципе лицензирования риэлторской де-
ятельности.
об органах системы управления риэлтор-

ской деятельностью
Риэлторская деятельность в стране доста-

точно разнообразна, но схематически она 
сводится к трем основным видам организа-
ции:
- Индивидуальные предприниматели, где 

свою деятельность в качестве риэлтора осу-
ществляет физическое лицо, без образова-
ния юридического лица, как единолично, так 
и имея при себе привлекаемых на основе 
найма сотрудников;
- Агентства недвижимости, зарегистриро-

ванные как юридические лица, имеющие со-
вокупный доход и кадровый состав (одного 
или более одного лицензированного РГР ри-
элтора и соответствующий вспомогательный 
персонал), позволяющий им использовать 
упрощенную систему налогообложения;
- Агентства, юридические лица, работаю-

щие большими коллективами как сконцен-
трированными в одном месте (регионе), так 
и географически распределенными (сетевые 
компании), действующими в рамках обыч-
ной системы налогообложения.
Внутреннее устройство компаний довольно 

разнообразно, но общей принципиальной 
схемы не меняет.
Все риэлторы в стране должны быть учтены 

и зарегистрированы по единому стандар-
ту, в едином формате и в одном месте – в 
Российской Гильдии Риэлторов. На сегодня, 
иной единой – страновой – организации в 
риэлторской сфере нет.
Мы должны будем признать, что риэлтором, 

так сказать «единицей учета риэлторов», 
должно быть физическое лицо – человек, 
специалист, профессионал, носитель зна-
ний, опыта, компетенций и пр. Именно че-
ловек, физическое лицо будет зарегистри-
рован в системе учетов, как претендент на 
занятие риэлторской деятельностью, как 
лицо, прошедшее курс интерактивного об-
учения, как аттестант и претендент на по-
лучение лицензии на риэлторскую деятель-
ность, а, в последствии, и лицензиат…
такой лицензированный специалист может 

быть кем угодно и с кем угодно: он может 
осуществлять риэлторскую деятельность 
самостоятельно, в составе Агентства недви-
жимости любого уровня и т.п.
Именно такой лицензиат будет зарегистри-

рован в системе государственных учетов - 
ФКП, Росреестра, ФНС или кого-то еще. Как 
обладатель усиленной электронной подпи-
си, именно он может быть идентифициро-
ван, как исполнитель тех или иных действий 
в рамках функционального взаимодействия 
с государственными органами и организа-
циями и нести за это ответственность.
такая система лицензирования способна в 

достаточно короткий срок снизить влияние 
криминалитета на рынок недвижимости, 
а в кратко-среднесрочной перспективе и 
полностью лишить его возможности такого 
влияния.
Разумеется, это вызовет множество вопро-

сов, которые придется продумывать, согла-
совывать, утрясать. И это будет происходить 
не только на нашем уровне, но и на уровне 
специалистов экспертного сообщества в за-
конодательной сфере. Придется вносить по-
правки в действующие законы - в частности 
в закон о рекламе, установив четко - кто и 
каким образом имеет право рекламировать 
объект недвижимости. думаю, что изме-
нения коснутся и закона о защите прав по-
требителей, дабы у потребителя появилась 
уверенность, что он таким законом надежно 
защищен. 
Не будем занимать время перечисляя все 

аспекты предстоящей работы, - все это еще 
придется глубоко продумывать, но, наде-
юсь, что будем услышаны наши просьбы о 
внесении поправок в закон о государствен-
ной регистрации недвижимости (ФЗ-218), 
дабы и в нем были упомянуты риэлторы, как 
участники процесса работы с документами 
на этапе, предваряющем регистрацию прав 
(и обременений), а также процесса выдачи 
информации из еГРН. 
Надеюсь, что когда в разработке закона 

примет участие специализированная экс-
пертная группа, то мы продумаем, как за 
счет формализации взаимодействия с ФСФМ 
предложить и законодательно утвердить 
принципиальную возможность обязатель-
ного прохождения всех сделок с жилой не-
движимостью и сделок, осуществляемых 
физическими лицами, через риэлторов. С 
одной стороны это позволит добиться без-
укоризненного исполнения действующе-
го российского законодательства по всем 
аспектам и параметрам, а с другой – увели-
чит рынок риэлторских услуг в 2 – 3 раза. 
Но, напомню, - это должны быть риэлтор-

ские услуги совершенно иного, качества - 
хорошо продуманные и полностью основан-
ные на законе.
Сейчас пока еще не время подробно обсуж-

дать в деталях методологию регистрации и 
ведения учетов (реестров) риэлторов, прин-
ципов и методов их интерактивного обуче-
ния, аттестации перед подачей документов 
на лицензирование деятельности, ведение 
учета лицензий и многое другое – это все 
прерогатива будущего закона и норматив-
ных актов, создаваемых под него.

Владимир Звягин, Советник президента 
Российской гильдии риэлторов
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Всем так хочется иметь свое, пусть даже неболь-
шое жилье недалеко от солнечного берега. Хо-
дить каждый день к лазурному морю, вдыхать 
чистый воздух, а по выходным выбираться на 
прогулку в горы. Перечислять все достоинства 
«заморской» недвижимости можно бесконечно. 
Но часто людей пугает цена покупки жилья в та-
ком «райском уголке». жК «Алмаз» развеет эти 
переживания, предложив комфортные квартиры 
в новом 18-этажном доме по лучшей цене.

удобный район 
Когда приходится долго добираться до работы  
или далеко идти за покупками, человек чувству-
ет определенный дискомфорт. В дальнейшем 
это определенно влияет на выбор района, когда 
всплывает вопрос о приобретения жилья. Но, ку-
пив квартиру в жК «Алмаз», не придется об этом 
волноваться. Ведь инфраструктура рядом с до-
мом развита замечательно. В пяти минутах ходь-
бы находится целый ряд продуктовых магазинов, 
стоматологическая клиника и даже школа. А чуть 
ниже от дома, в пятнадцати минутах, располагает-
ся набережная. транспортная развязка не менее 
удобна, в любую точку города можно добраться 
без пробок. 

Воссоединение с природой 
так важно быть в идиллии с природой, ведь мы ее 
часть. Именно поэтому застройщики разместили 
дом таким образом, чтобы из квартир открывал-
ся прекрасный вид на море и город, а с северной 
стороны - на зеленые склоны горы Могаби, водо-
пад Учан-Су и виноградники. И теперь не обяза-
тельно будет выезжать в другую страну, чтобы 
насладиться прелестью таких пейзажей. Эту сказ-
ку и незабываемые эмоции, подарит жилой ком-
плекс «Алмаз».

Строй, как хочешь 
одним из главных преимуществ этого современ-
ного дома является возможность свободной пла-
нировки. Квартиры площадью от 32 до 85 квадрат-
ных метров позволяют жильцам самостоятельно 
обустраивать жилье на свой вкус и потребности. В 
каждом подъезде по два скоростных и тихоходных 
лифта, поэтому жильцам не придется после тяже-
лого дня подниматься на верхние этажи пешком.

Жилье у мОря пО приВлеКательНОй 
цеНе: ЖК «алмаз» ВОплОщает мечты 
В реальНОСть 
Уютные квартиры, в тихом районе с великолепной инфраструктурой,  ждут своих покупателей

Спортивно, весело, продуктивно 
отдыхать всегда так хорошо, но ведь рано или 
поздно приходится выходить на работу. Стоит 
только задуматься о возможности работать дома, 
и эта мечта превращается в реальность. На пер-
вых этажах комплекса в будущем смогут распо-
ложиться современные офисы, которые станут 
хорошим решением для деловых людей. теперь 
не нужно волноваться за детей, ведь они не оста-
нутся без присмотра, во дворе дома оборудуют 
просторную площадку, где малыши смогут изряд-
но повеселиться. Но это еще не все, в Ялте часто 
всплывает еще одна проблема – парковка. даже 
во дворах многих многоэтажек, нет специально 
отведенных мест, где можно оставить свою маши-
ну. чтобы избежать этих неудобств, на террито-
рии жК «Алмаз» предусмотрена большая, охраня-
емая парковка на 150 мест. Кроме этого, в здании 
оборудован большой, современный спортивный 
комплекс с хаммамом, офтальмологическая кли-
ника, уютное кафе и магазины.

покупка жилья без ущерба для кошелька 
один квадратный метр в современном комплексе 
обойдется всего 55 тысяч рублей. Учитывая ха-
рактеристики нового дома и его близость к морю, 
такая стоимость объективно является одной из 
самых выгодных в Ялте. Кроме того, при покупке 
квартиры можно пользоваться военной ипоте-
кой, материнским капиталом и рассрочкой на 2 
года без процентов от застройщика.*

НаШи цифры
В жК «Алмаз» размещается 386 квартир.
Площадь - от 32 кв.м до 85 кв.м.
Удобная транспортная развязка. 

На КараНДаШ
Адрес: Ялта, ул. Блюхера, 19;

Контакты:
+7 (978) 917-78-78;
+7 (978) 705-60-53;
www.yalta-almaz.com
info@yalta-almaz.com

преимущеСтВа ЖК «алмаз»
Паркинг крытый - 100, придомовой - более 150 
мест.  
инфраструктура
есть все необходимое: школа, стоматологическая 
клиника, магазины, кафе.
море
Прогулка до набережной займет у вас 15 мин.
Дизайн
Возможность свободной планировки позволит соз-
дать дизайн своей мечты.
цена от 55 тысяч рублей кв.м правильного жилья с 
обустроенной инфраструктурой и возможностью 
рассрочки на 2 года без процентов.
Комфортабельный жилой комплекс «Алмаз»
декларация о вводе в эксплуатацию от 07.08.2015, 
РК 154115002009. 
*подробную информацию о предоставлении ус-
луг узнавайте по телефону
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приобретение жилья в новостройке имеет 
ряд преимуществ:
— это квартира, в которой раньше никто не 

жил, в ней отсутствует история владельцев, 
что исключает возможность судебных споров с 
предыдущими хозяевами;
— у покупателя, как правило, есть возмож-

ность выбора квартир в строящемся доме, их 
планировки, этажа, вида из окна и т. д.;
— в квартирах, которые продаются застрой-

щиком без отделки, покупатель может сделать 
ремонт по своему желанию;
— добросовестные застройщики строят 

качественное жилье с удобной планировкой, 
благоустраивают территорию вокруг дома, соз-
дают дополнительные комфортные и нужные 
жильцам услуги: охрана, видеонаблюдение, 
консьерж, парковки у дома, детские площадки;
— такое жилье, особенно на ранних этапах 

строительства, как правило, стоит дешевле 
квартир на вторичном рынке, если покупать его 
еще в процессе возведения.
Но, к сожалению, на Южном берегу Крыма есть 

такие застройщики, которые строят дома с нару-

шениями, застраивая по максимуму весь участок 
застройки, без благоустройства прилегающей 
территории, без хороших подъездных путей. У 
ряда новостроек есть проблемы с подключе-
нием коммуникаций, качеством строительства 
(например, очень тонкие перегородки между 
квартирами). часто застройщики переносят 
запланированные сроки ввода в эксплуатацию 
зданий на более поздний период, иногда постро-
енный дом может не соответствовать проекту.
Покупателям, желающим купить недвижи-

мость в Крыму, все это нужно предусматри-
вать при подборе жилья. Но особое внимание 
необходимо уделить юридическим вопросам 
оформления сделки: правоустанавливающим 
документам, разрешительной документации за-
стройщика на строительство, документам ввода 
объекта в эксплуатацию, договорам, которые 
заключает застройщик с покупателем.
В этой статье мы остановимся подробнее на 

анализе договоров, заключаемых при продаже 
квартир в новостройках, с учетом новых из-
менений в законодательстве, вступивших в силу 
в этом году.34
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измеНеНия В заКОНОДательСтВе,  
КаСаЮщиеСя прОДаЖи КВартир  
В НОВОСтрОйКаХ, ВСтупиВШие  
В Силу В 2017 гОДу
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Крымские застройщики при продаже квартир в 
новостройках заключают следующие договоры 
с покупателями:
— договор участия в долевом строительстве 

объекта недвижимости (ддУ)
— договор паенакопления в жилищно-строи-

тельным кооперативе (жСК)
— предварительный договор купли-продажи 

(ПдКП)
— договор соинвестирования в строительстве 

объекта недвижимости (дИ)
— договор купли-продажи объекта недвижи-

мости (дКП).
Наше Агентство недвижимости «БеСт Крым» 

сотрудничает ориентировочно с 40 застройщи-
ками, которые строят жилье на ЮБК. Из них око-
ло 40% заключают договоры купли-продажи, 
25% — договоры ддУ, около 15% — договоры 
жСК, порядка 12% — договоры соинвестирова-
ния и всего лишь 8% застройщиков, с которыми 
мы работаем, заключают предварительные до-
говоры купли-продажи с покупателями жилья.
так как один из самых распространенных дого-

воров, который заключается между застройщи-
ком и покупателем на этапе строительства объ-
екта, это договор ддУ, с его анализа и начнем.

Договор ДДу
Взаимодействия между застройщиком и доль-

щиком (покупателем) по договору ддУ регули-
руются Законом № 214-ФЗ «о долевом участии в 
строительстве».
Заключение договора ддУ на этапе строи-

тельства новостройки — это всегда гарантия 
надежности застройщика, в т. ч. наличия у него 
разрешения на строительство, прав на землю, 
проектной декларации, других разрешительных 
и правоустанавливающих документов, которые 
дают ему право привлекать денежные средства 
физических лиц. При заключении договора ддУ 
дольщик заключает договор, в котором четко 
прописаны его права и обязанности, и в случае 
возникновения проблем может отстоять свои 
права через суд. также законом предусмотрено 
обязательное страхование застройщика при 
строительстве жилого дома. договор ддУ под-
лежит обязательной государственной регистра-
ции и считается заключенным с момента такой 
регистрации, денежные средства передаются 
дольщиком застройщику только после реги-
страции такого договора, что защитит дольщика 
от двойной продажи его квартиры.
С 1 января 2017 года вступили в силу поправки 

в Закон № 214-ФЗ, которые не только касаются 
деятельности застройщиков, но и диктуют но-
вые права и обязанности дольщиков.

изменения по застройщикам
1. Увеличился необходимый минимальный раз-

мер уставного капитала застройщика
Раньше застройщиком многоквартирного 

жилого дома вполне могло быть ооо с мини-
мальным уставным капиталом, например, 10000 
рублей. Возникал закономерный вопрос, каким 
образом такой уставной капитал мог гаранти-
ровать интересы покупателей — участников 
долевого строительства?
После внесения изменений минимальный 

уставной капитал такого застройщика опреде-
ляется по скользящей шкале в зависимости от 

площади и, соответственно, стоимости объекта 
строительства: от 2,5 млн рублей (при общей 
площади объекта строительства до 1,5 тыс. кв. 
м) до 1 млрд 500 млн рублей (при общей площа-
ди объекта строительства более 500 тыс. кв. м).
2. Введены обязательные правила об указании 

в договоре ддУ места расположения покупа-
емой квартиры на этаже, а при передаче кварти-
ры покупателю застройщик должен передать 
ему специальную инструкцию по эксплуатации 
объекта долевого строительства, содержащую 
необходимую информацию о правилах его ис-
пользования, сроке службы объекта долевого 
строительства и входящих в его состав элемен-
тов отделки, систем инженерно-технического 
обеспечения и т. д.
3. Расширен перечень информации, которую 

застройщик должен публично обнародовать
если раньше застройщики должны были разме-

стить на своем официальном сайте проектную 
декларацию, содержащую данные по застрой-
щику и проекту строительства, то теперь их 
обязали размещать скан-копии некоторых 
основных документов:
— аудиторское заключение за последний год 

осуществления застройщиком предпринима-
тельской деятельности,
— разрешение на строительство,
— заключение экспертизы проектной докумен-

тации,
— документы, подтверждающие права за-

стройщика на земельный участок,
— договор поручительства с учредителями 

застройщика и фотографии хода строительства 
жилого дома,
— проект договора ддУ, который застройщик 

предлагает заключать покупателям,
— заключение уполномоченного органа испол-

нительной власти о соответствии застройщика 
новым требованиям Закона № 214-ФЗ.
Размещение этих документов на официальном 

сайте застройщика будет способствовать про-
зрачности строительства объекта.
4. одним из оснований расторжения ддУ со 

стороны участника долевого строительства 
является существенное изменение постро-
енной квартиры относительно проекта, в том 
числе и по площади. до изменений в законе за-
стройщики зачастую пытались предусмотреть в 
договоре ддУ тот факт, что изменение площади 
квартиры в виде, например, 10% от площа-
ди, предусмотренной ддУ, не будет являться 
существенным. Изменения внесли ясность в 
этот вопрос, указав критерием существенности 
всего лишь 5% от заявленной в договоре ддУ 
площади.
5. ответственность застройщика за нарушение 

сроков устранения строительных недостатков. 
она составляет 1% от стоимости расходов, не-
обходимых для устранения такого недостатка за 
каждый день просрочки.
6. Запрет на использование денежных средств 

дольщиков на цели, не связанные со строитель-
ством конкретного жилого дома.
Это значит, что теперь запрещено «перебра-

сывать» средства, собранные на строительство 
одного дома, на достройку другого. отныне 
застройщик обязан вести финансовую доку-
ментацию отдельно по каждому дому. Годовая от-
четность подлежит обязательному финансовому 35
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аудиту, и ответственность за нецелевое исполь-
зование денежных средств несут персонально 
руководитель застройщика и главный бухгалтер.
7. единый реестр застройщиков
Это государственный информационный 

ресурс в виде систематизированного перечня 
застройщиков и анализа их соответствия рас-
ширившимся требованиям законодательства. 
Немаловажным является то, что сведения, 
содержащиеся в этом реестре, являются от-
крытыми, общедоступными и размещаются 
на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, ответственного за 
деятельность застройщиков.

изменения по дольщикам (покупателям)
1. Запрет на односторонний отказ от ддУ
При надлежащем исполнении договора ддУ за-

стройщиком дольщик более не вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения 
ддУ. то есть участие в долевом строительстве 
больше не предполагает выхода из него — нуж-
но участвовать вплоть до оформления кварти-
ры в собственность.
2. ответственность за просрочку передачи 

квартиры
В случае необоснованного уклонения поку-

пателя от подписания акта приема-передачи 
квартиры застройщик освобождается от уплаты 
пени на период такого уклонения.

Договор ЖСК
Возможность совершения сделок на пер-

вичном рынке путем членства в жСК пред-
усмотрена п. 2 ст. 1 Закона № 214-ФЗ, однако 
такие соглашения не относятся к договорам 
ддУ. Взаимоотношения пайщика (покупателя) 
и жСК регулируются уставом кооператива и 
договором паенакопления, который не подле-
жит государственной регистрации (регулиру-
ется жК РФ и Законом № 215-ФЗ «о жилищных 
накопительных кооперативах»).
В случае строительства дома по системе жилищ-

ного кооператива между застройщиком (жСК) и 
пайщиком заключается договор паенакопления. 
Вложив средства в такое строительство, пайщик 
не имеет права переуступить или продать свою 
долю в отличие от участника долевого строи-
тельства. В жСК решение, какая именно квартира 
будет предоставлена пайщику, принимает общее 
собрание членов жСК. Это решение затем будет 
являться основанием вселения пайщика в жилое 
помещение. В этом случае есть риск возникнове-
ния противоречий между членами кооператива, 
а срок передачи квартиры может затянуться на 
неопределенное время.
Юридическая специфика работы жСК в том, что 

все его члены несут солидарную ответствен-
ность за его деятельность, а все полномочия по 
принятию решений принадлежат правлению 
кооператива. И если правление решит взимать 
дополнительные платежи с жильцов или из-
менит срок сдачи объекта, то пайщику будет 
сложно что-то сделать, даже через суд.
обязательное страхование рисков в жСК не 

предусмотрено. При выходе или исключении 
из членов жСК вступительный взнос может не 
возвращаться.
Поэтому договор жСК для покупателя квартиры 

в новостройке менее надежен, чем договор ддУ.

предварительный договор купли-продажи 
(пДКп)
ПдКП — это форма закрепления отношений 

сторон, предусмотренная Гражданским ко-
дексом РФ. При заключении ПдКП застройщик 
берет на себя обязательство по завершении 
строительства и оформлении объекта в свою 
собственность заключить с покупателем основ-
ной договор, по которому жилье перейдет в 
его собственность. При отказе одной из сторон 
сделать это другая вправе добиться выполне-
ния соглашения в судебном порядке.
На этапе предварительного договора покупа-

тель вносит аванс или оплачивает всю сумму до-
говора. При такой схеме покупатель формально 
не участвует в строительстве и не является 
инвестором или дольщиком.
На этапе заключения ПдКП сама квартира 

юридически и физически обычно еще не 
существует, как и точное ее описание, указание 
площади и четкой конечной цены. лишь после 
сдачи дома БтИ производит окончательные об-
меры. Сроки заключения основного договора 
обусловливаются в большей степени сроками 
строительства.
основные риски ПдКП связаны с тем, что после 

его заключения покупатель, выплатив часть или 
всю стоимость жилья, еще не является владель-
цем квартиры, а только может рассчитывать на 
оформление основного договора купли-прода-
жи в будущем на определенных условиях. Более 
того, при некоторых условиях ПдКП может 
быть признан недействительным, поскольку 
законодательство требует четкого описания 
объекта договора, что не всегда возможно, осо-
бенно когда объект находится на ранней стадии 
строительства. К тому же есть риск двойной 
продажи квартиры застройщиком. Ипотека 
и материнский капитал в качестве оплаты по 
таким договорам невозможна.
Соответственно, эта форма договора, заклю-

чаемого на этапе строительства объекта, для 
покупателя является наименее надежной.
договор соинвестирования (дИ)
договор соинвестирования направлен пре-

жде всего на привлечение денежных средств 
в обмен на предоставление строящихся 
помещений, поэтому на застройщике лежит 
обязанность в установленный договором срок 
построить объект недвижимости и передать 
часть построенного объекта другой стороне 
(дольщику или соинвестору), который, в свою 
очередь, обязан осуществить финансирование 
строительства.
Права по дИ в строительстве могут быть 

переданы дольщиком (покупателем) другому 
лицу, в том числе на основании договора об 
уступке права требования. В процессе строи-
тельства могут возникнуть изменения в части 
уменьшения или увеличения площади объекта 
инвестирования относительно определенной 
договором, сроков исполнения обязательств и 
т. д. Поэтому в дИ предусматриваются положе-
ния, в соответствии с которыми окончательная 
стоимость 1 кв. м объекта недвижимости, 
которая включает все фактические затраты, 
связанные со строительством новостройки, 
будет определена после окончания строитель-
ства на основании актов сверок. денежные 
средства, полученные застройщиком по дИ от 
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дольщика, учитываются у него и расходуются 
только на строительство объекта. Поэтому эти 
средства не являются авансовыми платежами. 
После ввода законченного строительством объ-
екта застройщик передает покупателю объект 
недвижимости по передаточному акту. После 
завершения строительства дольщик получает 
право оформить построенный объект в соб-
ственность.
На ЮБК договоры дИ заключаются, как пра-

вило, при строительстве нежилых помещений, 
например, апартаментов.
договор купли-продажи недвижимости (дКП)
дКП — гражданско-правовой договор, в со-

ответствии с которым продавец (застройщик) 
обязуется передать другой стороне покупателю 
в собственность объект недвижимости. дКП 
в случае продажи квартир в новостройках 
может заключаться только тогда, когда объект 
уже введен в эксплуатацию и на него получено 
право собственности, что делает этот договор 
наиболее надежным для покупателя на этапе, 
когда дом уже построен.
дКП заключается в письменной форме. дКП 

считается заключенным с момента его подпи-
сания сторонами. дКП жилого дома, квартиры, 
части жилого дома или квартиры подлежит 
государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации. 
одновременно с договором государствен-
ной регистрации подлежит и переход права 
собственности от застройщика к покупателю. 
документом, подтверждающим факт передачи 
объекта недвижимости, в соответствии с дКП 
является передаточный акт. Передаточный 
акт, так же, как и дКП, подписывается двумя 
сторонами и является неотъемлемой частью 
договора.
Новые изменения в законодательстве, касаю-

щиеся государственной регистрации сделок 
купли-продажи недвижимости
С 2017 года сроки государственной регистра-

ции права на недвижимость сократились, что 
делает сделку купли-продажи значительно 
комфортнее как для покупателя, так и для про-

давца. теперь максимальный срок регистрации 
составляет 10 рабочих дней, при подаче доку-
ментов через МФЦ — на 2 дня больше с учетом 
времени пересылки документов, в т. ч.:
— регистрация права на основании договора 

купли-продажи, дарения, выделения долей, 
мены — 7 рабочих дней;
— регистрация ипотеки, залога в связи с ис-

пользованием заемных средств и договора 
купли-продажи — 5 рабочих дней;
— регистрация права собственности и ипотеки 

на основании договора, удостоверенного нота-
риусом, — 3 рабочих дня.
Постановка объекта недвижимости на ка-

дастровый учет теперь составляет 5 рабочих 
дней. В этом году вступил в силу Закон ФЗ-218 
от 13.07.2015 «о государственной регистра-
ции недвижимости», который внес серьезные 
коррективы в кадастровый учет недвижимости. 
две процедуры: постановку недвижимости на 
кадастровый учет и регистрацию права теперь 
можно провести одновременно и всего за 10 
рабочих дней.
Сроки изготовления выписки из еГРН теперь 

составляют 3 рабочих дня.
еще одно изменение касается объединения 

еГРП и реестра ГКН в еГРН — единый государ-
ственный реестр недвижимости, где будут со-
браны все сведения об объекте недвижимости 
и история сделок с ним. теперь еГРН ведется ис-
ключительно в электронном виде, но реестро-
вые дела ведутся как в электронном виде, так и 
на бумажных носителях, в которых хранятся за-
явления на регистрационные действия, а также 
оригиналы правоустанавливающих документов, 
если эти документы представлены на бумажных 
носителях. Свидетельство о государственной 
регистрации объекта недвижимости теперь 
упразднено. Как подтверждение проведенной 
государственной регистрации возникновения 
права и перехода права на объект недвижимо-
сти выдается выписка из еГРН.

Исполнительный директор АН «БЕСТ Крым»
Елена Никитенко
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год экологии
Экологическое право — это правовые нор-

мы, которые регулируют взаимодействие 
общества и природы. Начиная хозяйствен-
ную деятельность, руководитель или инди-
видуальный предприниматель чаще всего не 
задумывается о том, что взаимодействие его 
компании с окружающей средой возможно в 
трех направлениях: образование и размеще-
ние отходов, выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, водопотребление и 
водоотведение. При этом при достаточной 
степени негативного воздействия на окружа-
ющую среду он обязан поставить свой объект 
на учет в Министерство экологии и природ-
ных ресурсов Республики Крым. А вот для 
того, чтобы определить эту степень, необ-
ходимо выполнить требования профильных 
нормативно-правовых актов в сфере обра-
щения с отходами, охране атмосферного воз-
духа и водного законодательства. А именно: 
провести процедуру паспортизации отходов, 
получить разрешительную документацию на 
вредные выбросы и сбросы при их наличии. 
В Российской Федерации 2017 год объявлен 

Годом экологии с целью привлечь внимание 
общества к вопросам экологического раз-
вития Российской Федерации и обеспечения 
экологической безопасности. В Крыму и в 
России в целом это уже приводит к росту вне-
плановых проверок хозяйствующих субъек-
тов на предмет соблюдения экологического 
законодательства. Минприроды Крыма или 
органы прокуратуры в течение года могут 
прийти с проверкой на любое предприятие к 
любому хозяйствующему субъекту. К приме-

ру, на любой торговый объект должны быть 
разработаны паспорта отходов. отсутствие 
хотя бы одного из них приведет к штрафу в 
размере от 30 тысяч рублей, если вы — инди-
видуальный предприниматель, и от 100 тысяч 
рублей, если вы — юридическое лицо.
Компания «ЭкоГрупп»/Ecogroup Company 

— первая компания в Крыму, оказывающая 
полный спектр услуг в сфере экологии. Спе-
циалисты ооо «ЭкоГрупп» предлагают спе-
циальные юридические знания, собственную 
правоприменительную практику в области 
решения проблем по экологии и комплекс 
услуг по предотвращению их возникновения.
— Из личного опыта двухлетней работы в 

Крыму замечу, что суд в большинстве случа-
ев становится на сторону экологического ин-
спектора, по результатам проверки которого 
и выписываются штрафы, — рассказал руко-
водитель ооо «ЭкоГрупп» Святослав Никола-
евич Власюк. Именно поэтому не стоит ждать 
проверок и штрафов, стоит сразу задуматься, 
не нарушаете ли вы экологическое законода-
тельство, и обратиться за помощью к специ-
алистам. 
Каждый уважающий себя эколог, позициониру-

ющий себя как грамотный специалист, должен 
обладать необходимыми юридическими зна-
ниями, умением грамотно и профессионально 
разбираться в любой возникшей проблеме и 
находить адекватное решение, а главное — не 
допускать возникновения этих проблем. В про-
тивном случае предприятие может понести 
существенные убытки, мало того — попасть в 
крайне неприятную ситуацию, выбираться из 
которой будет довольно затруднительно.

«EcoGroup» - ВаШ пОмОщНиК 
В Сфере эКОлОгии
Российское законодательство в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов имеет масштабный предмет регулирования и сложную многоуров-
невую структуру. Любое предприятие или индивидуальный предприниматель может по 
незнанию попасть под серьезные санкции контролирующих организаций. На сегодняшний 
день крымские реалии таковы, что мало кто из предпринимателей или руководителей 
компаний знаком с требованиями экологического законодательства, которое касается 
без исключения всех видов деятельности. Если вы предприниматель или руководитель 
предприятия — вы потенциальный клиент «EcoGroup». Почему? 

КРЫМ Недвижимость



39

Н
А

 П
Р
В
А

х
  

Р
Е
К

Л
А

М
ы

На данном этапе специалисты компании 
«EcoGroup» сопровождают 13 судебных про-
цессов, выиграть которые, тем самым из-
бавить ответчика от уплаты штрафа, очень 
непросто. Почему? К примеру, вы заведуете 
рестораном, где предлагаете своим клиентам 
шашлык, приготовленный на мангале. В про-
изводстве вы используете древесный уголь, 
который считается экологически чистым 
сырьем и не загрязняет атмосферу. Прибыв-
ший к вам экологический инспектор «на глаз» 
определит, что какой-то выброс в атмосферу 
все-таки есть и без суда и особого следствия 
вынесет постановление о назначении адми-
нистративного наказания. 
— Вот чтобы выиграть одно такое дело, мы 

сопровождали своего клиента 4 раза в суд, 
пока выиграли процесс, — рассказал специ-
алист компании «EcoGroup». — В итоге, что 
имеет клиент: он оплатил услуги компании, 
потратил свои время и нервы, а в итоге все 
равно будет проводить работу по разработке 
экологической документации. Это неизбежно. 
Злостными нарушителями экологических 

норм в Крыму являются и застройщики, ко-
торые обязаны на момент начала строитель-
ства пропаспортизировать все свои отходы, 
заключить договоры на их захоронение или 
утилизацию, разработать и согласовать про-
ект предельно допустимых выбросов (проект 
ПдВ) и получить разрешение на выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, 
а в дальнейшем полную разработку экологи-
ческой документации жилищного комплекса 
должна пройти управляющая компания. 
— По Крыму сложно найти застройщиков, у 

кого такие документы есть, т. е. и в дальней-
шем такие объекты обслуживаются с нару-
шениями. У таких комплексов должны быть 
проекты ПдВ на работу котельной, на обслу-
живание автостоянки и так далее, — делится 
опытом специалист компании «EcoGroup». 
— Например, в Ялте нашими клиентами явля-
ются застройщики и управляющие компании 
таких жилищных комплексов, как «Ялита», 
«дипломат», «Московский». И на сегодняш-
ний день их деятельность полностью соот-
ветствует требованиям экологического зако-
нодательства. 
Компания «EcoGroup» работает в Крыму с 

1 июля 2015 года и за это время выросла до 
представительств в двух городах — Ялте и 
Симферополе, в планах которой открыть от-
деление еще и в Севастополе. За два года 
работы в Крыму специалисты «EcoGroup» 
разработали более двух тысяч паспортов от-
ходов, более 20 проектов ПдВ, НдС, ЗСо объ-
ектов различных категорий. 
обращаем ваше внимание на то, что до 2018 

года плановые проверки соблюдения эколо-
гического законодательства не проводятся. 
Это означает, что нет четкого плана, а, со-
ответственно, и понимания того, когда эко-
логический инспектор посетит именно ваш 
объект. он может прийти в любой момент! 
Не стоит ждать штрафов! Стоит обратиться в 
«EcoGroup», где вам окажут следующие услуги:
Разработка и согласование проекта норма-

тивов предельно допустимых выбросов (ПдВ)
Разработка и согласование проекта санитар-

но-защитной зоны (СЗЗ)
Разработка и согласование проекта норма-

тивов предельно допустимых сбросов (НдС)
Разработка и согласование проекта зон са-

нитарной охраны (ЗСо)
Получение права на специальное водополь-

зование
Разработка и согласование проекта норма-

тивов образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНоолР) 
отнесение отходов I—V класса опасности к 

конкретному классу опасности, разработка 
паспортов отходов I—V класса опасности
Подготовка пакета документов для получе-

ния лицензии на деятельность по обращению 
с опасными отходами 
Разработка технического отчета о неизмен-

ности производственного процесса, исполь-
зуемого сырья (продление лимитов на отходы)
Подготовка и сдача отчетности для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 
(МСП отчетность)
Экологический аутсорсинг (наш эколог на 

вашем предприятии)
Экологический аудит (независимая оценка 

деятельности)
Составление и сдача экологической отчет-

ности по форме 2-тП
Расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду
Профессиональная подготовка лиц по об-

ращению с отходами с I—IV класса опасности
обследование зеленых насаждений, озеле-

нение территории
помощь юриста-эколога
«EcoGroup» поможет вам разработать и со-

гласовать любую необходимую документа-
цию для пользования природными ресурса-
ми и охраны окружающей среды, составить 
и сдать поресурсовую статистическую от-
четность по форме 2-тП и отчетности МСП об 
образовании, использовании, обезврежива-
нии и размещении отходов за календарный 
год, произвести расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, предо-
ставим специалиста-эколога для ведения 
экологической деятельности предприятия, 
проведем экологический аудит, проведем 
обследование зеленых насаждений, при не-
обходимости окажем юридическую помощь.

Компания «EcoGroup» находится по адресу: 
298500, Республика Крым, г. Симферополь, 
пр. Победы, 202, 2-й этаж, офис № 1
телефон: +7 (978) 888-97-95
email: ecogroupsimf@gmail.com
298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Васи-

льева, 19, 3-й этаж, офис № 312
телефон: +7 (978) 9-830-830, +7 (978) 08-333-98
email: ecogroupyalta@gmail.com 

Онлайн-консультации
Уважаемые природопользователи! обрати-

те внимание, что специалисты компании при 
первом обращении к ним проконсультируют 
вас совершенно бесплатно. также вы може-
те получить бесплатную онлайн-консульта-
цию по вопросам в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования на сайте 
https://www.ecogrouponline.com
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Администрация города Ялты Республики 
Крым осуществляет свою деятельность, на-
правленную на устойчивое социально-эко-
номическое развитие муниципального об-
разования городской округ Ялта Республики 
Крым и повышение уровня благосостояния 
жителей.
В 2016 году в муниципальном образовании 

городской округ Ялта Республики Крым от-
мечалась стабильная работа всех базовых от-
раслей экономики.
В отчетном году в муниципальном образова-

нии введено в эксплуатацию более 58 тысяч 
квадратных метров общей площади жилых 
домов, в том числе индивидуальными за-
стройщиками — около 40 тысяч квадратных 
метров, что составляет 20,4% общего объема 

жилья, введенного в Республике Крым. По 
данному показателю муниципальное обра-
зование городской округ Ялта занимает 2-е 
место среди муниципальных образований 
Республики Крым.
На предприятиях обрабатывающих про-

изводств муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым 
объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами за 2016 год составил 
более 2,9 миллиарда рублей, что на 14,7% 
больше, чем за предыдущий год.
В секторе производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды данный показа-
тель составил 861,3 миллиона рублей, что на 
28,8% больше, чем в 2015 году.

аНДрей рОСтеНКО: ялта заНи-
мает ВтОрОе меСтО пО Объ-
ему иНВеСтиций
О стратегии развития в сфере экономики, о госполитике в сфере налогооблажения, об 

инвестиционной деятельности, а также земельных и имущественных отношениях рас-
сказал глава администрации города Ялты Андрей Ростенко
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объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство» в 2016 году предприя-
тиями и организациями муниципального об-
разования городской округ Ялта Республики 
Крым составил около 77 миллионов рублей 
или 163,6% (в сопоставимых ценах) уровня 
прошлого года.
В январе — сентябре 2016 года организаци-

ями муниципального образования исполь-
зовано 2577,5 миллиона рублей инвестиций 
в основной капитал, или 19 тысяч рублей в 
расчете на 1 жителя. Удельный вес в общем 
объеме по Республике Крым составил 13,7% 
(второе место среди муниципальных образо-
ваний Республики Крым).

эКОНОмиКа
Стратегическое развитие
деятельность администрации города Ялты 

Республики Крым в сфере стратегическо-
го развития в 2016 году была направлена на 
обеспечение процесса стратегического пла-
нирования в муниципальном образовании 
городской округ Ялта Республики Крым: соз-
дание нормативной основы и формирование 
непосредственно документов стратегическо-
го планирования и системы мониторинга их 
реализации.
> Проведен мониторинг реализации муни-

ципальных программ.
По состоянию на 01.01.2017 утверждено 

2911,8 млн руб. бюджетных средств на реа-
лизацию 22 муниципальных программ, в том 
числе средств:
* Федерального бюджета — 164,1 млн руб.;
* бюджета Республики Крым — 1439,5 млн 

руб.;
* бюджета муниципального образования го-

родской округ Ялта — 1308,1 млн руб.
За 2016 год освоено 2807,3 млн руб. бюджет-

ных средств на реализацию 22 муниципаль-
ных программ (или 96,4% утвержденного 
плана), в том числе средств:
* Федерального бюджета — 161,8 млн руб.;
* бюджета Республики Крым — 1413,3 млн 

руб.;
* бюджета муниципального образования го-

родской округ Ялта — 1232,5 млн руб.
> Принято участие в разработке Стратегии 

социально-экономического развития Респу-
блики Крым до 2030 года.
> Подготовлен проект Стратегии социально-

экономического развития муниципального 
образования городской округ Ялта Республи-
ки Крым до 2030 года и Плана мероприятий 
по ее реализации.
> обеспечена реализация государственной 

политики в области налогообложения.
> обеспечен сбор статистических показате-

лей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального обра-
зования и представление указанных данных 
органам государственной власти.

иНВеСтициОННая ДеятельНОСть
По состоянию на 01.01.2017 на заседаниях Со-

вета по улучшению инвестиционного клима-
та Республики Крым (при Совете министров 
Республики Крым) одобрены 19 инвестици-
онных проектов для реализации на террито-

рии муниципального образования городской 
округ Ялта с общим объемом инвестиций 
10885,6 млн рублей. общая площадь земель-
ных участков, планируемых под реализацию 
инвестиционных проектов, составляет более 
55 га.
Заключено соглашений о реализации 14 ин-

вестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 7677,18 млн рублей. Планиру-
емые налоговые поступления составляют 
3087,15 млн рублей, в т. ч.:
— в Федеральный бюджет — 794,89 млн руб.,
— в бюджет Республики Крым — 2247,81 млн 

руб.,
— в местный бюджет — 44,45 млн руб.
В рамках одобренных инвестиционных про-

ектов планируется создание новых 978 ра-
бочих мест и сохранение существующих 89 
рабочих мест по реализуемым проектам. 
обязательным условием при реализации 
инвестиционных проектов для инвесторов 
является участие в социальных проектах му-
ниципального образования, определяемых 
исходя из потребностей города Ялты и тер-
риториальных органов муниципального об-
разования в реконструкции и строительстве 
детских площадок, спортивных центров, ре-
конструкции и благоустройстве скверов и др.
так, в рамках реализации инвестиционного 

проекта по реконструкции объекта капиталь-
ного строительства инвестором выполнены 
обязательства перед городом по обустрой-
ству спортивной площадки и прилегающей 
территории МКоУ «ЯУВК «Школа-лицей № 9» 
на сумму 2,3 млн руб.

арХитеКтура и граДОСтрОительСтВО
В 2016 году выполнены проект Генерального 

плана муниципального образования город-
ской округ Ялта Республики Крым и проект 
планировки центральной части города Ялты 
(территория охватывает 100 га), согласования 
и утверждения проектов планируется завер-
шить в 2017 году.
В рамках мероприятий социально-экономи-

ческого развития муниципального образова-
ния городской округ Ялта Республики Крым, 
предусмотренных в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.08.2014 № 790 «об утверждении 
Федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года», подго-
товлены и выданы градостроительные планы 
земельных участков на 26 объектов.
Проведена инвентаризация объектов капи-

тального строительства и земельных участков 
в 100-метровой зоне акватории черного моря 
на территории муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым.
Разработаны проектные предложения по 

Гурзуфскому кластеру транспортной системы 
пгт Гурзуф по доступности жителей к пляж-
ной зоне.
Подготовлено предложение по созданию об-

щегородской набережной от гостиницы «оре-
анда» до ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
протяженностью около 1000 м. Предполагае-
мая ширина набережной 20—25 м.
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В 2016 году завершены работы по рекон-
струкции скверов: Некрасова, Ницца, Над-
жабова; установлены памятники Пуговкину, 
бюст Наджабову.
Была проведена работа по сносу объектов 

наружной рекламы и информации в коли-
честве 315 шт. Поступило в местный бюджет 
от предоставления рекламных услуг 11600 
тыс. руб.

земельНые и имущеСтВеННые  
ОтНОШеНия
организована и ведется объемная работа 

по упорядочению прав собственности на 
объекты имущества на территории муници-
пального образования городской округ Ялта 
Республики Крым. Завершена передача из 
государственной собственности Республи-
ки Крым в муниципальную собственность 14 
объектов.
Передано в государственную собственность 

Республики Крым 6 объектов недвижимого 
имущества.
В 2016 году на объекты муниципального об-

разования городской округ Ялта Республики 
Крым в Ялтинском территориальном органе 
Государственного комитета по государствен-
ной регистрации и кадастру Республики 
Крым (Госкомрегистр) получено:
— 724 кадастровых паспорта;
— 591 свидетельство о государственной ре-

гистрации права;
— 84 дела находятся на рассмотрении в Го-

скомрегистре.
По состоянию на 01.01.2017 действует 271 до-

говор аренды муниципального имущества. 
В бюджет муниципального образования от 
аренды имущества поступило 12,3 млн ру-
блей при плановых показателях — 10 млн 
рублей.

В части завершения оформления прав на зе-
мельные участки, начатого до 16 марта 2014 
года, за 2016 год администрацией города 
Ялты принято 3140 постановлений в отноше-
нии физических лиц, из них: 1800 — предо-
ставление в собственность, 1340 — отказы в 
предоставлении земельных участков, моти-
вированные несоответствием месторасполо-
жения земельного участка градостроитель-
ной документации города.
За период 2016 года администрацией горо-

да Ялты поставлено в очередь 145 граждан, 
относящихся к льготной категории, кате-
гориям в рамках Закона Республики Крым 
от 15.01.2015 № 66-ЗРК «о предоставлении 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, и некоторых вопросах земельных от-
ношений».
На 1 января 2017 года 1101 семья поставлена 

в очередь для получения земельных участ-
ков в собственность (аренду).
Поступление средств в местный бюджет от 

аренды земли составило 466,7 млн руб.
По итогам претензионно-исковой работы 

юридического отдела департамента было 
направлено 152 исковых заявления о взыска-
нии задолженности по арендной плате, пени 
и расторжению договоров аренды и взыска-
но по решениям судов 75,6 млн рублей задол-
женности арендной платы, в муниципальную 
собственность возвращены земельные участ-
ки общей площадью более 13 гектаров.
В судах находится более 70 дел по исковым 

заявлениям департамента о расторжении до-
говоров аренды и взыскании арендной платы.
За фактическое пользование землей без 

оформленных документов взыскано в каче-
стве неосновательного обогащения 3,4 млн 
рублей.
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гараЖ ли? 
Вопрос гаражного строительства (гаражный вопрос) в Крыму, а тем более на Южном 

Берегу Крыма, особенно волнительный и острый. При украинском законодательстве в 
Крыму выросло количество гаражей, только вот гаражами их назвать сложно. Кто-то 
превратил гараж в маленький особняк, а где-то доходит и до курьезов строительства, 
владельцы превращают гараж в многоуровневую башню. В чем же причина таких манипу-
ляций с гаражами? Давайте разбираться вместе. Откуда выросла «гаражная проблема»?

Первопричина, конечно же, кроется в попытках 
расширить свои жилищные метры, уменьшив при 
этом финансовые затраты, так как купить кварти-
ру или землю, не говоря уже о готовом доме, мо-
жет позволить себе далеко не каждый.  Преобра-
зование гаражей в коттеджи за счет манипуляций 
с документацией в БтИ и других инстанциях, что 
было законно по Украинскому законодательству, 
стало модно и уверенно вошло в практику жите-
лей крымского полуострова, в особенности Юж-
ного Берега Крыма. Не стоит забывать и о лицах, 
которые увидели хорошую возможность зарабо-
тать на возводимых гаражно-коттеджных посел-
ках, превращенных в гостиничные комплексы.
Конечно, есть и минусы такого рода авантюр: 

вода, свет, газ и другие коммуникации.
Невозможность прописаться и получить адрес - 

все это и другие «подводные камни» окупает низ-
кая цена на квадратные метры.
давайте обратимся к первоисточнику. что же го-

ворит нам «Буква Закона» об этой нелегкой и вол-
нующей  сейчас многих теме?
один из пунктов Статьи № 222 Гражданского Ко-

декса РФ гласит:  «Постройки без разрешения сно-
сят за счет владельца».
 Первые «тревожные звонки» уже поступают: 

сотрудники Госземнадзора Государственного 
комитета по государственной регистрации и ка-
дастру Крыма выявили на территории гаражно-
строительного кооператива в Ялте около 15 пя-
тиэтажных жилых строений, нарушителям грозит 
штраф в полмиллиона рублей. об этом сообщила 
пресс-служба Госкомрегистра со ссылкой на главу 
ведомства Александра Спиридонова. он подчер-
кнул, что согласно выданному предписанию, все 
нарушения должны быть устранены в течение 4-х 
месяцев
Итак, вот несколько выдержек из законов, на ко-

торые стоит обратить внимание людям,  оформ-
ляющим  право собственности на гараж.
«Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 07.02.2017) 
4. член жилищного, жилищно-строительного, 

дачного, гаражного или иного потребительско-
го кооператива, другие лица, имеющие право на 
паенакопления, полностью внесшие свой паевой 
взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 
предоставленное этим лицам кооперативом, при-
обретают право собственности на указанное иму-
щество.
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)
«О государственной регистрации недвижимо-

сти» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2017)
 Статья 49. особенности осуществления госу-

дарственной регистрации права собственности 
гражданина на земельный участок, предостав-
ленный для ведения личного подсобного, дачно-

го хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства
оформить право собственности на гараж в ГСК 

вы сможете, если гаражный комплекс принят 
в эксплуатацию. член гаражного кооператива, 
полностью внесший свой паевой взнос за гараж, 
приобретает право собственности на указанное 
имущество.
Вопрос гаражного строительства так же остро 

стоит и в столице РК Симферополе.
Председатель Комитета по имущественным и 

земельным отношениям евгения добрыня на 
очередном приеме граждан отметила, что в 
крымской столице действительно сложилась не-
простая ситуация в вопросе деятельности гараж-
но-строительных кооперативов. «еще год назад 
профильный Комитет Госсовета Крыма иниции-
ровал ряд совещаний с представителями муни-
ципальных образований республики по данному 
вопросу, мы запрашивали информацию и систе-
матизировали проблемы ГСК. К сожалению, и тог-
да, и в этом году, когда мы проводили совещание в 
режиме видеоселектора, многие муниципалите-
ты, в том числе, и Симферополь, наличие проблем 
с гаражными кооперативами отрицали», - поясни-
ла парламентарий, пообещав провести «круглый 
стол» с представителями администрации города 
по решению данной проблемы.
что несет нам день грядущий
По информации пресс-службы, в Совете мини-

стров Крыма прошло совещание с представите-
лями муниципальных органов власти республики 
по вопросу оформления гаражно-строительны-
ми кооперативами правоустанавливающих до-
кументов на земельные участки. «Комитет по 
законодательству совместно с комитетом по иму-
щественным и земельным отношениям в ближай-
шее время приступит к разработке законопроек-
та, который позволит определить нормативный 
порядок оформления земельных участков в 
составе гаражно-строительных кооперативов», 
– сообщили в пресс-службе Государственного со-
вета Крыма со ссылкой на председателя комитета 
по законодательству Сергея трофимова. 
По его словам, проблема с оформлением зе-

мельных участков гаражно-строительных коопе-
ративов в Крыму носит системный характер. «Не-
однократно по инициативе комитета Госсовета 
Крыма по имущественным и земельным отноше-
ниям проходили рабочие совещания по данной 
проблеме с участием представителей городов и 
районов полуострова. Как ни странно, в большин-
стве случаев говорилось о том, что проблема от-
сутствует, с данными кооперативами работают, в 
генеральных планах они будут учтены. Но, тем не 
менее, поток обращений от крымчан не прекра-
щается», – заявил он.

Автор Мякиев Магомед
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ВеСеННие КаНиКулы  
В СтарОй ялте
Довольно прохладной выдалась в этом году весна в Ялте. И хотя настоящий снег мы ви-

дим уже только высоко в горах, прогулка по старому городу сегодня окутана особым фле-
ром прохладного марта и апреля с белыми «шапками» на вершинах яйлы и цветущими 
ветками экзотической сакуры, сохранившейся кое-где в старинных ялтинских имениях

И все же Русская Ницца с удовольствием 
вдыхает терпкий воздух южной весны, все 
больше полнится расслабленно дефилирую-
щей публики, в изумлении замирающей перед 
удивительной архитектурой старого города.
Можно, к примеру, полюбоваться пре-

восходными формами Стахеевских рядов, 
спроектированных талантливым зодчим Н. П. 
Красновым, автором Большого Белого лива-
дийского дворца. Или подняться к уникаль-
ному зданию гостиницы «Президент-отель 
«таврида» (бывшая «Россия»), построенному 
еще в 1875 году, и вспомнить, что это была 
первая по-настоящему европейская гостини-
ца в только набиравшей курортные обороты 
маленькой Ялте. 
Известно, что после приобретения импера-

торской фамилией ливадии вслед за монарши-
ми особами на Южный берег потянулся двор и 
многочисленные просители, чиновники, офи-
церы. С удобствами, к которым они привыкли 
в столицах, разместиться в Ялте было практи-
чески негде. лишь гостиница «Россия» предо-
ставляла их в полном объеме. Здесь были 
роскошные светлые номера с превосходной 
обстановкой, ванны с морской водой, два ве-
ликолепных ресторана, читальня, концертный 
зал, в котором проходили выступления выдаю-
щихся артистов. даже краткий список знаме-
нитостей, почтивших своим присутствием эти 
исторические стены, поражает воображение: 

чехов и Некрасов, Мусоргский и Рахманинов, 
артисты МХт и знаменитые малороссийские 
труппы… Продолжать этот перечень можно 
довольно долго. В него, несомненно, должны 
быть включены также представители двора и 
высшие чиновники империи.
А вот еще одна историческая гостиница, 

пользовавшаяся в Ялте не меньшей популяр-
ностью, к сожалению, сохранилась только в 
нашей исторической памяти. 
Размещалась она в районе городского сада, 

перед зданием сегодняшней виллы «София», 
и называлась «Франция». отель на 45 номе-
ров был построен в 1886 году архитекторами 
Штакеншнейдером и теребеневым в строгом 
классическом стиле. Здесь имелся превос-
ходный ресторан, где можно было получить 
обед из 3, 4 и даже 5 блюд. А напротив был 
еще и ресторан-«поплавок» с прохладитель-
ными напитками и закусками. При гостини-
це также имелась остановка автомобилей 
«Курьер». В первом этаже гостиницы находи-
лись различные магазины, самые известные 
из них — «Русская избушка» И. А. Синани, 
продажа книг и газет» — первый книжный 
магазин в Ялте, где продавались книги и 
табак. «Русская избушка» создавала посто-
янную рекламу гостинице «Франция». лавка 
стала местом встречи ялтинской и приезжей 
интеллигенции. Вход в магазин был оформ-
лен как русская изба, для удобства общаю-
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щихся у входа в лавку была 
установлена скамья, которую 
впоследствии назвали «писа-
тельской».
У Синани можно было также 

заказать театральные билеты, 
услышать различные сужде-
ния и споры по литературе 
и искусству. Кроме чехова, 
в «Русской избушке» быва-
ли Горький, Бунин, Куприн, 
Андреев, Гиляровский, 
Мамин-Сибиряк, Немирович-
данченко и другие российские 
знаменитости. В «Избушке» 
также имелся специальный 
альбом, в котором литераторы 
оставляли свои автографы, 
эпиграммы, стихи, пожелания. 
через арку в гостинице же-

лающие проходили в ванное 
заведение Рофе, построенное 
в 1897 году, которое Синани 
рекомендовал чехову как 
лучшее в городе. Здание было 
сооружено в мавританском 
стиле, там же помещалась 
редакция газеты «Крымский 
курьер».
На набережной гостини-

ца «Франция» граничила 
с домом наследников Я. А. 
левентона, в первом этаже 
которого находилась по-
пулярная в Ялте аптека, где 
бывал А. чехов, приходили 
за лекарством для мамы 
сестры Цветаевы. И дом, и 
аптека принадлежали отцу 
великой актрисы русского 
и американского кино и 
театра Аллы Назимовой. А 
по черноморскому переулку 
«Франция» соседствовала с 
домовладением художника А. 
е. чернявского, к сожалению, 
не сохранившимся, но когда-
то собиравшим много гостей, 
среди которых бывали из-
вестные художники, артисты.
В 1918 году в гостинице 

«Франция» останавливалась А. 
Г. достоевская, здесь прошли 
ее последние дни. 
Во время Великой отече-

ственной войны гостиница 
«Франция», называвшаяся 
тогда «Учан-Су», получила зна-
чительные разрушения и была 
разобрана.
Вот такой, немного грустной, 

оказалась наша весенняя 
прогулка по старой Ялте — 
реальной и живущей лишь 
в памяти поколений, но от 
этого не ставшей менее инте-
ресной и значимой в истории 
отечества. 

автор лариса лысова
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гурзуф

+7 978 738 92 93

Вилла в закрытом элитном поселке Гурзуфа общей
площадью 380 м2, 2 этажа, гараж, бассейн. К вилле
относится отдельностоящий гостевой дом общей
площадью 100 м2., в котором расположена сауна.

Подключены все коммуникации. Спутниковое
телевидение, телефон, интернет. Площадь участка

24 сотки (гос. акт). ландшафтное озеленение.
охраняемая территория.

3 000 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
177 000 000 руб.

www.realyalta.ru 190

СОСНЯК

+7 978 738 92 93

дом в пос. «Сосняк», экологически чистом районе,
окруженный величественными соснами, общей
площадью 800 м2, площадь участка 12 соток. дом

состоит из трех этажей и погреба. В доме выполнен
отличный ремонт, установлена современная бытовая

техника, расположен тренажерный зал. На участке
находится детская площадка, отдельностоящий

гараж, выполнено озеленение.

2 000 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

118 000 000 руб.

www.realyalta.ru 198

МАССАНДрА

+7 978 738 92 93

дом в пос. «Сосняк» среди великолепных сосен.
общ. пл. 400 м2, участок 8 соток. Бассейн.

облицован натуральным камнем. евроремонт:
электричество, отопление, мраморная лестница,

дубовые деревянные полы, теплые полы,
итальянская кухня CONTY, видеонаблюдение.

Панорамный вид на море, горы, ялтинскую бухту.
Видовая терраса на крыше.

1 700 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

100 300 000 руб.

www.realyalta.ru 195
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фОрОС

+7 978 738 92 93

дом в элитном поселке. общ. пл. 540 кв. три этажа,
мансарда, цокольный этаж с винным погребом. На

придомовой территории расположен гостевой дом
с гаражом. В доме: 2 спальни, кабинет, гостиные
и столовые, каминный зал, 3 с/у, гардеробная,

большая терраса с видом на море, сауна. Участок
18 соток (гос. акт). Бассейн, озеленение плодовыми

деревьями, беседка для отдыха, барбекю.

www.realyalta.ru 179

2 600 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

15 340 000 руб.

фОрОС

+7 978 738 92 93

трехэтажный коттедж общей площадью 349 м2,
2 этажа + цоколь. Закрытая охраняемая территория.

В цоколе расположен холл, гостевая комната, сауна, 
котельная. На первом этаже находится кухня, столовая, 
гардероб, бытовая комната. На втором - две спальни 
кабинет. На территории расположены бассейн, гараж, 
подвал. Площадь участка 10 соток. отличный вид на 

море,горы. до моря 7мин. пешком.

2 000 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

118 000 000 руб.

www.realyalta.ru 229

ЯлтА

+7 978 104 21 28

 Продам дом новой постройки расположенный в Гурзуфе общей площадью 
385 кв.м. с видом на море. трехэтажный дом с удачной планировкой, 
автономным отоплением и водоснабжением. Площадь поэтажно: 
Цокольный этаж 109 кв.м. Первый этаж 122 кв.м. Второй этаж 122 кв.м. 
Мезанин 33 кв.м. Закрытая территория облагорожена, под охраной. На 
территории общей площадью 7373 кв.м. расположены еще несколько 

домов с первичной отделкой и без площадью начиная от 385 кв.м. 
С возможной продажей поэтажно!

a??????

120 000 руб. кв.м + торг
Дома в гурзуфе

www.realyalta.ru 317

120 000 руб. кв.м + торг
Квартиры (1 этаж) в домах
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АлупКА

+7 978 738 92 93
www.realyalta.ru

650 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
43 550 000 руб.

Красивый новый дом в средиземноморском стиле, построенный по 
испанскому проекту площадью 205 кв.м. Введен в эксплуатацию 2015 
г. Земельный участок 5,25 сотки, госакт, парковая зона. На участке 
гостевой дом гараж на 2 авто. Парковая зона, на участке кипарисы и 
итальянские сосны. Все коммуникации, и отделка высшего класса. В доме 
три спальни, три санузла, гостиная-студио, кухня, комната-гардероб, 
кладовая, террасы. Спутниковое TV, интернет, охранная сигнализация, 
видео наблюдение, до моря 500 метров по прямой, или 12-15 минут 
пешком. С участка вид на море , Ай-Петри. тихое место, в пешеходной 
доступности (3-5 минут пешком) больница, школа, рынок, супермаркет 
остановка транспорта.  дом укомплектован  мебелью и ВСей техникой. 

391

АлупКА

+7 978 738 92 93

Ялта, Алупка, р-н «Зеленый мыс»,3-хэтажный жилойдом,
общей площадью 400 м2 на земельном участке 4 сотки).

Полностью укомплектован для комфортной жизни.
На территории парковка( на два автомобиля), бассейн,

две бани («хамам» и сауна), барбекю.
территория огорожена и благоустроена.

Панорамный вид на море.

1 400 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
82 600 00 руб.

www.realyalta.ru

ОреАНДА

+7 978 738 92 93

дом площадью 316 кв.м., 3 спальни, 4 санузла, спортзал, сауна. 
Земельный участок 7,5 соток, окружен заповедником. На участке 
предусмотрено размещение бассейна, 2 паркомест. С террасы 
открывается роскошный вид на ялтинскую бухту и сосновый бор. 
Подключены все коммуникации электричество, водопровод, 
канализация, газ. Без внутренней отделки. Современная 
конструкция фахверкового дома представляет собой мощный 
каркас из клееного бруса. Благодаря этому в вашем доме всегда 
будет светло и уютно. Инфраструктура: школа, детский сад, 

супермаркет, остановка общественного транспорта.

Цена коттеджа на участке 7,5 сотках Цена  коттеджа на участке 15 соток 

www.realyalta.ru

730 000  у.е. (по курсу ЦБ РФ) 850 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

167 000 000 руб. 54 400 000  руб.
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СиМеиз

+7 978 795 25 50

дом 2016г. постройки, построен из экологически чистого материала 
ракушки (крымский кирпич минерал). общая площадь дома 145 м2., 
земельный участок 210 м2, ровный, правильной конфигурации, не 
имеет уклона. Коммуникации: электричество 3 фазы, водопровод 
и канализация городские. дом новый, с предчистовой отделкой.  
В доме установлены качественные стеклопакеты, прочные деревян-
ные двери. Все стены отштукатурены, полы выровнены (стяжка). Все 
строительные материалы используются только экологически чистые. 
Забор устанавливается по индивидуальному заказу), 3 спальни, 2 
с/у, три балкона с видом на море, сауна. также на участке имеется 
парковка для автомобиля и зона барбекю. Расстояние до моря со-

ставляет 250 метров.

230 000 у.е. (по к урсу ЦБ РФ)

13 570 000 руб.

НиЖНЯЯ ОреАНДА

+7 978 738 92 93

Вилла в закрытом элитном поселке общ. пл. 420 м2. 
Пл. уч. 14 соток. Гостиная-кухня, детская, спальня, 
кабинет, бытовая комната, банный комплекс 
(хамам, инфракрасная камера, санузел с душевой), 
оборудованный фитнес,  2 с /у.  Современные 
коммуникационные системы. Бассейн водоизмещением 
200 куб.м. Рядом с бассейном находится баня с купелью 
и санузлом. Выпол нено озеленение. декоративный 

пруд. Гостевой дом с гаражом на 5 машин.

170 000 000 руб.

www.realyalta.ru 182

гурзуф

+7 978 738 92 93

двухэтажная вилла в элитном поселке Гурзуфа.
общая площадь 258 м 2.  о тличный ремонт,  
3 балкона, 5 кондиционеров, электрокотел, сауна, 
отдельно стоящий гараж. Участок 10 соток (гос. 
акт). Выполнено озеленение, высажены хвойные и 
плодовые деревья. Впечатляющий вид на море и горы. 

охраняемая территория.

ЦеНа ДоГоворНаЯ

www.realyalta.ru 200
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ЯлтА

+7 978 781 62 01

Продается 2-х этажный дом в центре Ялты, 5 комнат, общая площадь 
250 м2, земельный участок 6,6 сотки фактически 7, гараж, большая 
зона барбекю, где вы можете проводить свой выходной всей семьей 
и свой сад с экзотическими деревьями ( сиквоя, пальмы и т.д). дом 
находится на ровной местности, рядом магазины, рынок, садик, 
школа, остановка под домом. В 5 минутах ходьбы от дома находится 
пионерский парк с детскими площадками, стадион «Авангард», до 
моря и Набережной 7 мин. пешей прогулкой. есть возможность 

пристройки. дом только после ремонта!

650 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
38 000 000 руб.

ЯлтА

+7 978 781 62 01

Срочная продажа дома на Поляне сказок!
дом 400 кв.м. дюплекс 200/200 кв.м. + 10 соток земли. 
Под отделку. Возможна продажа половины дома 200 кв.м. 
Шикарный вид на горы и водопад. дом сдан в эксплуатацию, 

все коммуникации подведены, российские документы

 28 000 000 руб 400 кв. м. 
 14 000 000 руб 200 кв. м. 

ЯлтА

+7 978 781 62 01

Новый четырех этажный дом( 4 этажа + цоколь + мезонин). 
общая площадь дома 420 кв. м. Участок 5,2 сот. Во дворе терраса 
с зоной барбекю 49 м.кв. Пятно застройки 135 м.кв. В цокольном 
этаже имеется бассейн (без отделки и оборудования). В доме 
выполнена отделка, под чистовую отделку. Все коммуникации 
подведены к дому( газ,электричество,канализация и вода), 
есть согласованные тех.условия, необходимо только лишь 
включить. Все документы на дом и участок оформлены . до моря 
приблизительно 5 км. Из дома открывается шикарный вид на 

море, горы, лес, водопад и виноградники.

20 000 000  руб.

www.realyalta.ru

www.realyalta.ru

www.realyalta.ru
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ЯлтА

+7 978 738 92 93

Продаётся дом заповедной зоне  на берегу живописного озера 
общей площадью 1000 кв.м. дом расположен на территории 
элитного коттеджного посёлка  Магоби, на закрытой территории 
на расстоянии 3 км. от города Ялты. по дороге на гору Ай-Петри 
. Недалеко от посёлка находиться дельфинарий « Акватория» 
с развитой развлекательной инфраструктурой, живописный 
водопад  Учан-Су, ресторан.  В доме выполнена частичная 
отделка- стяжка, штукатурка, разводка коммуникаций. Из 
окон дома открывается великолепный вид на горно-лесной 

заповедник и  озеро. Площадь участка 36 соток.

3 000 000  у.е. (по курсу ЦБ РФ)

177 000 000 руб.

ЯлтА

+7 978 738 92 93

Продается коттедж в заповедной зоне на берегу живописного 
озера общей площадью 480 м2. 2 этажа +цоколь+ 
эксплуатируемая крыша, гараж, 5 санузлов, 4 спальни, кухня 
столовая, гостевая комната. Выполнен внутренний ремонт, 
подключены все коммуникации, установлены емкости с 
технической и питьевой водой, газовый котел, сигнализация. 
На втором этаже установлена сауна. Закрытая территория 

охрана. Площадь участка 28 соток.

1 000 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

59 000 000 руб.

www.realyalta.ru

МАССАНДрА

+7 978 738 92 93

Пос. Сосняк, ул. Скалистая, общ. пл. 800 м2,
расположен в сосновом бору, в поселке

новых элитных домов. отличный ремонт, все
коммуникации. Большие террасы с прекрасным

видом на море, горы. В доме есть спортзал,
паркинг гараж на 6 авто. Продается с мебелью

и техникой. Участок 20 соток.

1 800 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
106 200 000 руб.

www.realyalta.ru 197
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www.brigantinalux.com

КизилОвОе, БАйДАрСКАЯ ДОлиНА

АпАртАМеНты ЖК «БригАНтиНА»

+7 978 704 46 47

+7 978 704 46 47
+7 978 734 58 64

Земельный участок в экологически чистом районе Крыма 
Байдарской долине с. Кизиловое площадью 3,3 га. Земельный 
участок делится на 22 участка площадью 12-13 соток. до 
Севастополя - 40 км, до моря, пгт Форос- 10 км. Ближайший 
населённый пункт — село орлиное, в 1,5 км на север. Рядом 
находятся тополиное озеро, чернореченский каньон, р. Узунджа, 
урочище Ай-димитрий, водопад «Серебряные струи»,  Муловское 
озеро, водопад «Козырек»,  Форосская церковь. Проводится 
работа по обеспечению участков электроэнергией и водой. 
На все участки имеются кадастровые паспорта. Проведено 
межевание. отличное место для застройки коттеджного поселка. 

Участок 3,3 га продается полностью одному покупателю.

Продаются шикарные апартаменты со свободной планировкой 
на набережной Ялты в элитном жилом комплексе «Бригантина». 
Апартаменты площадью 64 кв м расположены на 14 этаже жК. до 
моря 100м. Из апартаментов открывается отличный панорамный 

вид на море и горы

59 950 000   руб.

14 377 500 руб.
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ЯлтА

+7 978 738 92 93

двухкомнатная квартира в центре  города Ялта по ул. Садовой 
27. Квартира общей площадью 68 м.кв., уютная, светлая, с 
дизайнерским ремонтом 2016 года  на 1 этаже, но с высоким 
цоколем (фактически 2-ой этаж). Квартира оборудована 
двухконтурным газовым котлом фирмы Bosh. Комнаты и 
мебель в современном стиле, стены и мебель в нежных тонах. 
В спальне имеется гардеробная комната. Полы покрыты 
высококачественным ламинатом, во всех комнатах гармоничная 
подсветка. Из гостевой комнаты выход на просторную и 
солнечную лоджию, из спальни выход на балкон. Установлено 
системное кондиционирование квартиры, домофон, кабельное 

телевидение и интернет. В квартире никто не проживал

12 000 000 руб.

www.realyalta.ru 493

ЯлтА

+7 978 738 92 93

лучшее предложение  в Приморском парке,расположенного в 
7-ми минутах  до моря! двухкомнатная квартира общей площадью 
70 кв.м.на 2-ом этаже 10-ти этажного жилого дома. жилая 50кв.м. 
Площадь кухни 20 кв.м. В 100 метрах от лучшего в Крыму SPA 
центра и 300 метрах от развлекательного комплекса гостиницы 
«ореанда». В комплексе предусмотрена своя инфраструктура 
(охрана территории, детская охраняемая площадка с бассейном, 
кафе, паркинг). Квартира расположена на 2 этаже, с хорошим 
ремонтом и уютным видом на вечно зеленый парк! Комплекс жилой, 
введён в эксплуатацию, с возможностью прописки и невысокой 

оплатой за обслуживание.

280 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

16 520 000 руб.

www.realyalta.ru

НиЖНЯЯ ОреАНДА

+7 978 738 92 93

лучшая квартира в ливадии (Ялта) со своим пляжем! Площадь 
140 кв.м. лоджия (40 кв.м.) 2/10. Квартира выполнена в 
дворцовом стиле, в новом комплексе, расположенном прямо 
над царской тропой. окружающая атмосфера,близость к 
ливадийскому дворцу. На  уютной террасе с зоной отдыха 
и большим обеденным столом можно любоваться морем и 
природой. Мебель и аксессуары выполнены в едином стиле, 
отделка Swarovski. Во всех комнатах тёплые полы, интернет, 
кабельное тв. Итальянская мебель, техника, сантехника 
от лучших производителей. Своя артезианская скважина. 

территория охраняемая. Паркинг-место в подарок!!!

360 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
21 240 000 руб.

www.realyalta.ru
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ЯлтА

+7 978 738 92 93

трехкомнатн ая квартир а в лучшем комплексе Приморского парка 
! общая площадь 139,5 м2, жилая площадь 93,2 кв.м. терраса 
23,1 кв.м. 13/15 отличный ремонт, укомплектована техникой 
и мбелью. дом находится в элитном охраняемом комплекса  
«омега», в окружении вечнозелёных деревьев. В инфраструктуру 
входит кафе, детская площадка с бассейном, крытый и открытый 
паркинги. до пляжа всего 100 метров, до набережной - 5 минут 
пешком. Вы можете воспользоваться обширной инфраструктурой 
Приморского парка   - ресторанами, SPA, фитнес-зал, теннисными 
кортами итд. Круглосуточная охрана. отличный ремонт, мебель, 

техника

550 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
32 450 000 руб.

www.realyalta.ru

ЯлтА

+7 978 738 92 93

Апартамент VIP класса в комплексе «Эдинбург
тауэр». общая площадь 104 м2, высота потолков

3,4 метра, панорамный вид на море и горы.
до моря 50 метров. дизайнерский интерьер,

итальянская мебель, встроенная бытовая техника
от ведущих производителей. Система канального

кондиционирования «Daikin», автономное
отопление. Свое паркоместо.

550 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

32 450 000 руб.

www.realyalta.ru 169

ЯлтА

+7 978 738 92 93

двухкомнатная  квартира в центральной части Ялты 
общей площадью 43,3кв.м., балкон 6 кв.м.5/9. Квартира  
расположена в новом жилом доме, в шаговой доступности 
ко всей городской инфраструктуре - до набережной  5 мин., 
до рынка 3 мин пешком. обслуживание дома осуществляет 
управляющая компания. дом оснащен собственной газовой 
котельной,  обеспечен бесперебойным снабжением горячей и 
холодной водой, отоплением. Квартира с хорошим ремонтом, 
оснащена бытовой техникой, мебелью . В квартире установлен 

кондиционер, бойлер, интернет,  кабельное телевидение.

115 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
6 785 000 руб.

www.realyalta.ru 190
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21 240 000 руб.

ЯлтА

+7 978 738 92 93

общая площа дь виллы 6 4 кв. м .   четвёртый эта ж  
десятиэтажного дома.  Апартамент очень красивый и 
светлый, выполнен дизайнерский  ремонт. Продаётся  с 
мебелью и техникой. Кухня –гостиная, отдельная спальня, 
санузел,  кладовая, есть небольшой балкон с видом на море. 
Установлены тёплые полы в санузле, бойлер, кондиционер.   
дом построен в 2006 году, расположен на берегу моря, на 
Поликуровском холме, с видом на море , до моря 100м., до 
набережной 300м. дом расположен в центре Ялты, вблизи 

Ялтинской набережной и Массандровского пляжа. 

360 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

www.realyalta.ru 234

ЯлтА

+7 978 738 92 93

Уникальное предложение! Продаётся трёхкомнатная квартира в 
двух уровнях  с двумя отдельными входами в Графском  проезде 
(ул.К.Маркса/ул.Игнатенко) в 50 м. от набережной Ялты. Квартира 
находится на 2 –м и  3-м этажах трёхэтажного дома, в  историческом 
центре Ялты. общая площадь 94кв.  Своя терраса,  два отдельных входа, 
индивидуальное отопление.  Учитывая уникальность расположения 
дома и структуру данной квартиры, существует  возможность 
использовать её  как:   -Представительство коммерческой структуры 
( фирмы), как офис, шоурум и т.д.  - дизайнерское бюро, творческая 
мастерская, фото студия и т.д.  очень удобно использовать квартиру 
как раздельное проживание разных членов семьи, для  приёма гостей.

a??????

250 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

14 750 000 руб.

www.realyalta.ru 317

www.realyalta.ru

ЯлтА

+7 978 738 92 93

Продаётся трёхкомнатная квартира оП 80 , 9/9,  135 
серия. Хороший качественный евроремонт,  в квартире 
установлен двухконтурный  газовый котёл на отопление 
и горячую воду, два кондиционера,  поменяны проводка 
и коммуникации, укомплектованная кухня, есть 
посудомоечная машина. лоджии застеклены. Продаётся 
частично с мебелью. Из  окон квартиры открывается 

красивый вид на море и горы.

7 000 000 руб.
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ЯлтА

+7 978 738 92 93

Квартира с видом на море в парке Ялты!
общая площадь 92,4 кв.м. ( 76.1 м² +16,3 терраса) 5/14. Квартира расположена 
в приморском парке Ялты, в лучшем элитном комплексе города. охраняемая 
территория, видеонаблюдение, детская площадка, кафе. Рядом расположен 
фитнес-центр, спа-центр, ресторан, теннисные корты.  Расстояние до моря и 
прекрасного облагороженного пляжа 2 минуты пешком по парку. Большая 
видовая терраса, с которой открывается панорамный вид на море, парк и 
ялтинскую бухту! Квартира состоит из гостиной, спальни, кухни-студии, 
с/у. В квартире выполнен хороший ремонт, мебель, техника. В подарок 

прилагается паркинг-место!

525 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

30 975 000 руб.

www.realyalta.ru

гАСпрА

+7 978 738 92 93

двухкомнатная  квартира в центральной части Ялты общей 
площадью  42 кв.м., застеклённая лоджия 6, 4 кв.м.7/9.

Квартира  расположена в новом жилом доме, в шаговой 
доступности к городской инфраструктуре - до набережной 5 
мин., до рынка 3 мин пешком. дом оснащен собственной газовой 
котельной. Квартира с отличным ремонтом, состоит из спальни 
и кухни- гостиной, просторной лоджией с великолепным видом 
на море. Бытовая  техника, мебель, установлен кондиционер, 

бойлер, интернет,  кабельное телевидение.

135 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

7 965 000 руб.

www.realyalta.ru

ЯлтА

+7 978 738 92 93

Продаётся трёхкомнатная квартира в новом жилом комплексе 
«Южная Пальмира» расположенном в парковой зоне в 

непосредственной близости с отелем  «PalmiraPalace4*».
Квартира  расположена на 7-ом этаже 15-го этажного жилого 
комплекса. общая площадь квартиры составляет 148,3 кв.м . В 
квартире выполнен высококачественный ремонт, установлена 
бытовая техника от ведущих производителей . Квартира 

состоит из гостиной, спальни, кабинета, просторной 

www.realyalta.ru

580 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

34 220 000 руб.
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+7 978 738 92 93

двухкомнатный  апартамент с эксклюзивным дизайном площадью 
72кв метра ( включая  лоджию 7.2 кв.м.), площадь 64.8кв м. 
Самая верхняя  линия апартаментов в этом комплексе- 
расстояние  до моря 300 метров. Просторная гостинная  
совмещена  с  кухней, имеет  выход на лоджию (прекрасный вид 
на море)полностью меблирована эксклюзивная, по заказу, из дуба.  
Установлена система  электроподогрева  полов, бойлер на 100л.  
Сантехника и лучая бытовая техника. Прихожая с встроенным 
шкафом – кладовкой отделена от гостиной и кухни эксклюзивной 
дизайнерской стенкой. двойные стеклопакеты. Прекрасный вид 

из окон апартаментов и лоджии на море.

135 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
7 965 000 руб.

гАСпрА

+7 978 738 92 93

Квартира-студия на 4-ом этаже,6-ти этажного дома, общей 
площадью 33 кв.м., расположенная в пгт .Гаспра (первая 
береговая линия, 12 км. от Ялты). Рядом с домом в шаговой 
доступности находится вся необходимая инфраструктура: 
продовольственные магазины, кафе, рестораны, детский 
садик и начальная школа. В 50 метрах расположен лечебный 
санаторий «Родина», с великолепным парком и чистым 

пляжем. Квартира продается с бытовой техникой.

www.realyalta.ru

3 850 000 руб.

МиСхОр

+7 978 738 92 93

однокомнатная квартира  общей площадью 70 кв.м.  300 м. 
от Набережной, в жилом доме клубного типа, 1/3. В квартире 
выполнен качественный  ремонт, полностью укомплектована 
мебелью и бытовой техникой, установлен двухконтурный котёл, 
кондиционер, бойлер, домофон. Квартира состоит из отдельной 
спальни , кухни-гостиной, с/у. Рядом с домом расположена 
вся городская инфраструктура: супермаркет, рынок, школа, 
поликлиника. А также всего в пяти минутах ходьбы до 
набережной расположена вся развлекательная инфраструктура 
рестораны. кафе, кинотеатр, спа центры, благоустроенные пляжи. 

дом охраняемый, с уютным двориком. Закрытая территория.

9 322 000 руб.

www.realyalta.ru

158 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
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гАСпрА

+7 978 738 92 93

Продаётся апартамент в новом рекреационном комплексе 
общей площадью 65 м2, 13/15, с частичным ремонтом ( стяжка, 
штукатурка,разводка электричества) с великолепным видом 
на море и горы. Комплекс расположен в парковой зоне , 
рядом с четырехзвездочным отелем «Пальмира Палас»» на 
территории которого расположены обустроенные чистые 
пляжи , спа центр, бассейны, рестораны. обслуживающая 

компания , паркинг, своя газовая котельная .

www.realyalta.ru

165 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

9 570 000 руб.

321

+7 978 795 25 50

двухкомнатная квартира площадью 50 кв.м. 300 м. от 
Набережной, в жилом доме клубного типа, 2/3. Новый  
евроремонт, полностью укомплектована мебелью и бытовой 
техникой, установлен двухконтурный котёл, кондиционеры, 
бойлер, домофон. Квартира состоит из отдельной спальни  
с балконом, кухни, гостиной с галереей на втором уровне, 
оборудованной как спальная комната. Рядом супермаркет, 
рынок, школа, поликлиника. В пяти минутах ходьбы до 
набережной расположена развлекательная инфраструктура 
рестораны, кафе, кинотеатр, спа центры, благоустроенные 

пляжи. дом охраняемый.

www.realyalta.ru

210 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)
12 390 000 руб.

ЯлтА

ЯлтА

+7 978 738 92 93

Продается квартира в новом жилом комплексе в 
Приморском парке, общ. пл. 35 м2, на 8-ом этаже 
с ремонтом и мебелью. Квартира оснащена 
современными коммуникационными системами: 
приточная вентиляция, домофон, интернет, ус 
тановлены теплые полы. Вид на горы. Развитая 

инфраструктура.

170 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

10 000 000 руб.

www.realyalta.ru 234

548
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ПРедЛожеНиЯ  домА   АПАРтАмеНтЫ   КвАРтиРЫ   УЧАстКи   КоммеРЧесКАЯ   АРеНдА

ЯлтА

+7 978 104 21 28

Продам четырехкомнатную квартиру в Ялте с панорамным 
видом на море и горы расположенную в центре города 
в непосредственной близости к Набережной. Квартира 
с частичным ремонтом в хорошем жилом состоянии 

расположена на 9 этаже. Продажа срочная! Площадь:80 м2
Расстояние до моря:500 - 1000 м, тип дома:панельный, 

количество комнат:4,  этаж:9

www.realyalta.ru

8 500 000 руб.

ЯлтА

+7 978 104 21 28

Адрес: улица Игнатенко, Ялта, Крым. Продам квартиру возле 
Набережной Ялты с ремонтом и мебелью.  двухкомнатная 
квартира расположена на третьем этаже трехэтажного дома. 
общая площадь 55 кв.метров. В квартире выполнен ремонт. 
Установлен двухконтурный котел. Высокие потолки. Комнаты 
раздельные. Из окон квартиры - вид на море! Площадь:55 м2
Расстояние до моря:до 500 м, тип дома:кирпичный, количество 

комнат2, этаж:3, этажность:3

9 500 000  руб.

www.realyalta.ru

ЯлтА

+7 978 738 92 93

Продам квартиру в Ялте, низ, с ремонтом и мебелью. Срочная 
продажа. общая площадь квартиры 20 кв.метров. Светлая 
уютная однокомнатная квартира расположена на 2 этаже 
2х этажного дома старинной постройки, вблизи кинотеатра 
Спартак на ул.ломоносова. К морю 15 мин пешим ходом. Рядом 
развитая инфраструктура.  документы готовы к продаже. 
отличный вариант для отдыха и жизни в Ялте по оптимальной 

стоимости!

www.realyalta.ru

2 000 000  руб.
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ЯлтА

+7 978 104 21 28

Продам дом новой постройки в Ялте на земельном 
участке 4 сотки. Супер видовой ! двухэтажный дом 
общей площадью 207 кв.метров, район дарсан. 
дом расположен на земельном участке 4 сотки. 
Все коммуникации рядом с участком. С участка 
открывается панорамный вид на море и горы. 
тихое уютное место, чистый воздух. К морю 10 
мин на автотранспорте. В непосредс твенной 
близости расположены: супермаркет, остановки 
транспорта, бакалея. дом идеально подходит для 

жизни и отдыха в Ялте.

www.realyalta.ru

13 800 000 руб.

321

+7 978 795 25 50

Адрес: улица Боткинская, Ялта, Крым. Продам особняк 
около Набережной Ялты в центральной части, первая 
линия, проходное место. отдельно стоящий особняк  
общей площадью 310 кв.м. + Мансардный этаж 100 кв.м., 
участок 5 соток, цена 700 000 у.е. В процессе реконструкции.  
С отдельным входом. Вход с улицы Боткинской и со стороны 
двора.  Рядом находится остановки, супермаркет, столовая, 

кафе, ресторан, банкомат, отделение банка,пляж, парк.
Ялта. ул.Боткинская. Рядом Набережная! Площадь:410 м2

Площадь участка: 5 соток, расстояние до моря: 150 м, 
тип недвижимости: свободного назначение, этажность: 2

www.realyalta.ru

700 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

ЯлтА

гурзуф

+7 978 104 21 28

Продается дом новой постройки в Гурзуфе на участке 
10 соток земли с панорамным видом на море и горы. 
двухэтажный дом общей площадью 170 кв.метров 
с ремонтом и мебелью очень хорошего качества. 
Расположен в тихом уютном месте, удаленностью 20 
мин ходьбы к морю. На участке также есть три гостевых 
дома и обустроенная зона отдыха. есть гараж. Все 
коммуникации. Удобный подъездной путь. Хорошие 
соседи. дом идеально подходит для жизни и отдыха. 
Площадь:170 м2, площадь участка:10 соток, расстояние 
до моря: 500 - 1000 м., год постройки2014 г., Этажность 2,  
Количество спален 3, площадь кухни:20 м2, количество 

санузлов: 2.

40 320 000  руб.

www.realyalta.ru 234
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АлупКА

+7 978 705 60 40

Земельный участок в г.Алупка, 30 сот (10+10+10) под ИжС. 
Участок видовой, уединенный, с ограниченным количеством 
соседей. Участок граничит с заповедником. Электричество 
на участке, выполнены проекты подключения к сетям 
канализации и водопровода. К участку проведена отдельная 

дорога. до моря 700-800 метров.

www.realyalta.ru

20 000 000 руб.

ЯлтА

+7 978 705 60 40

Земельный участок по ул. Красноармейская (Напротив 
школа №2) 10 сот под ИжС.  Идеально подходит под 
строительства частного домовладения, гостиницы или  
элитных апартаментов. Ровный, асфальтирований подъезд,  

все коммуникации. 500 метров до набережной.

www.realyalta.ru

11 400 000 руб.

www.realyalta.ru

ЯлтА

+7 978 705 60 40

Земельный участок г.Ялта в пгт. Кореиз. ул. Родниковая. 4,71 
сотки  под ИжС. Площадь 112м2 (под дом) перекрыт плитами. 
Построен хозяйственный блок (цокольный этаж, гараж). 
Площадь внутри 74,5м2, высота стен 2,8м. есть свидетельство 
БтИ о собственности на строение. Выполнены все земляные 
и бетонные работы (дорожки, ступени, забор). Участок в 2 
уровня. огорожен бутовыми стенами. Проведены водопровод 
и канализация. Электросеть и газопровод - 60м от участка. 

Прекрасный вид на море и горы.

5 525 000 руб.

ПРедЛожеНиЯ  домА   АПАРтАмеНтЫ   КвАРтиРЫ   УчАсТКИ   КоммеРЧесКАЯ   АРеНдА



КРЫМ Недвижимость

62

2(41) 2017 год

ЯлтА

+7 978 104 21 28

Земельный участок в г. Ялта, Массандра, общая площадь 
участка 20 соток, супер видовой. Вблизи виноградников

относительно ровный участок подойдет под строительство
жилого дома, минигостиницы. Красивый участок в чистом

районе. В непосредственной близости пляж донбасс. Возле
участка расположены все коммуникации. Продажа срочная

www.realyalta.ru

ЯлтА

+7 978 104 21 28

Земельный участок в г.Ялта, Васильевка, общая площадь 8,6 
соток, супер видовой. относительно ровный земельный 
участок вблизи горно-лесного заповедника идеально 
подойдет под строительство жилого дома. тихое уютное 
местечко вдали от шума. Экологически чистый район. 

Коммуникации расположены рядом.

www.realyalta.ru

732 500 руб. за сотку

870 000 руб. за сотку

986 000  руб. за сотку

www.realyalta.ru

ЯлтА

+7 978 104 21 28

Земельный участок в г.Ялта, ул.Красноармейская, 10 соток. 
Рядом расположена школа №2, остановки транспорта, 
магазины. Ровный участок подойдет под строительство 
многоквартирного жилого дома, минигостиницы. Красивый 
участок в чистом центральном районе. В непосредственной 
близости Набережная, пляж Приморский. Возле участка 

расположены все коммуникации. Продажа срочная
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НиКитА

АрМЯНСК

+7 978 104 21 28

+7 951 777 31 20

Земельный участок 4 сотки в Никите. Ялта. Под строительство 
жилого дома, участок видовой, ровный, все коммуникации 
на участке. С участка открывается панорамный вид на 
море и горы. Хорошие подъездные пути. Рядом остановки 
транспорта, супермаркет. К морю 5 мин на авто. Идеальное 

место для жизни и отдыха

Республика Крым, земельный участок 5.5 га, вдоль 
города Армянск, кадастровый номер 90:16:020701:69 
в собственности. Между г. Армянск и с. Суворово.  

до моря 1.4 км. Срочно!

www.realyalta.ru

975 000 руб. за сотку

990 000 руб.

ПРедЛожеНиЯ  домА   АПАРтАмеНтЫ   КвАРтиРЫ   УчАсТКИ   КоммеРЧесКАЯ   АРеНдА

евпАтОриЯ , МОлОчНОе

+7 978 704 46 47

Участок 32 га в с. Молочное,  Сакский район, 10 км от 
евпатории, 150 м от моря. В непосредственной близости 
находится пляж, лиманы, Соленое озеро.  Район славится 
лечебной грязью с озер и считается очень урожайным. 
есть кадастровые паспорта и свидетельства на право 

собственности. Проведено межевание.
Участок продается полностью! Все 32 га одному 

покупателю!

302 500 000 руб.
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ПРедЛожеНиЯ  домА   АПАРтАмеНтЫ   КвАРтиРЫ   УЧАстКи   КОММЕРчЕсКАЯ   АРеНдА

МисХоР

52 000 000 руб.

+7 978 738 92 93
АН Недвижимость Ялты

Продается пятиэтажная мини гостиница в мисхоре общей площадью 
630 кв.м., в 7 мин ходьбы до моря. Гостиница расположена в одном из 
самых привлекательных курортных районов ЮБК, в непосредственной 
близости от развитой оздоровительно - развлекательной инфраструк-
туры. На первом этаже располагается служба рецепции, холл, сауна 
, закрытый и открытый бассейн с морской водой, купель. На четырех 
этажах расположены номера с санузлами и балконами. На послед-
нем этаже номера с видовыми террасами. максимальное количество 
номеров 14. Площадь участка 6 соток. Закрытый гараж
на две машины. великолепный вид на море и горы.

ЯлтА

+7 978 738 92 93
АН Недвижимость Ялты

Продается коммерческое помещение в центральной части Ялты, по ул. 
садовая. о/п 80 кв.м. в нескольких минут ходьбы до Набережной , 
остановки транспорта, овощного рынка, в непосредственной близости 
ко всей городской инфраструктуре. Удобный подъезд, проезжая часть,  
дом расположен у дороги, хорошо просматривается. Помещение на-
ходится в цокольном этаже, с  отдельным входом. выполнен частичный 
ремонт: ламинат в основной комнате, стяжка, штукатурка, разводка 
электрики, оборудованный с,у, своя система кондиционирования и ото-
пления (газовая котельная). Помещение отлично подходит под  фитнес,  
фото студию, салон красоты. Помещение расположено в новом доме, 
осуществляется обслуживание , тсж.

5 300 000 руб.
90 000 у.е. (по курсу ЦБ РФ)

+7 978 738 92 93
АН Недвижимость Ялты

ЯлтА

Продается помещение 350,6 м2 для офиса, 
банка, торгового центра и т.д. на 1-м этаже 
элитного жилого комплекса «Шестой элемент» 
на набережной рядом с гостиницей «ореанда». 
Помещение имеет два входа, в настоящее время 
используется как два отдельных помещения 112,6 м2 
и 238 м2.

ЦеНа по запросУ
ЯлтА

+7 978 738 92 93
АН Недвижимость Ялты

ПРодАетсЯ эксклюзивный объект – отдельно стоящее 4-х 
этажное здание площадью 1204 м2 для размещения торгового 
центра, представительства банка, офисного центра и т.д. в ста 
метрах от объекта расположены набережная Ялты, морской 
вокзал, главпочтамт, рестораны, ночные клубы, магазины. весь 
пешеходный трафик к центральной набережной проходит рядом 
со зданием. Здание оборудовано системой видеонаблюдения, 
пожарной сигнализации, кондиционирования, автономного ото-
пления, оптико-волоконной линией интернета. объект распола-
гает собственной автомобильной парковкой. Земельный участок 
оформлен в аренду на 49 лет.

ЦеНа по запросУ
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