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Агентство «ЛЭНД недвижимость» известно в 
Тольятти очень многим. Оно успешно работает уже 
22 года. За это время благодаря «ЛЭНДу» тысячи 
тольяттинцев решили свои жилищные проблемы. 
О том, как все начиналось, о сегодняшней жизни 
агентства, о секретах долголетия и успеха фирмы 
– разговор с ее основателями, директором Бетра 
Владимиром Муколадовичем и заместителем 
директора Бетра Ольгой Анатольевной.

Всегда поможем!

Директор агентства 
недвижимости «ЛЭНД» 
Владимир Бетра

В номере:
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Муниципалитеты смогут повышать налог на 
имущество физлиц с 0,1% до 0,3% от кадастровой 
стоимости для всех типов недвижимости.  

Соответствующие поправки предлагаются в На-
логовый кодекс РФ. Раньше недвижимость в РФ об-
лагалась налогом по стоимости БТИ. Ставка налога 
составляла 2%. С прошлого года налог на имуще-
ство в некоторых регионах стал взиматься исходя из 

кадастровой стоимости недвижимости, которая наи-
более приближена к рыночной. При этом предельная 
ставка налога была снижена до 0,1% от кадастровой 
стоимости. В ряде случаев кадастровая стоимость 
жилья оказалась ниже или на уровне стоимости по 
БТИ, и из-за снижения ставки налога доходы многих 
муниципалитетов резко упали.                                                                                 

Поправка будет внесена ко второму чтению зако-
нопроекта, который касается исчисления налога на 

имущество физлиц на основе кадастровой стоимости. 
Предполагается, что будет установлен переходный 
период до 2020 года, во время которого субъекты 
смогут работать по существующей налоговой базе, 
используя инвентаризационную, а не кадастровую 
стоимость. Каждый субъект сам определит единую 
дату перехода для всех муниципалитетов на налог, 
рассчитанный по кадастровой стоимости. 

ПоВышение налогоВ на недВижимость

ЭЛеОНОрА 
НАДейкиНА: 
иПОТекА: 
БрАТЬ иЛи 
Не БрАТЬ?

АкТуАЛЬНО:
ПОТОМу чТО 
БеЗ ВОДы 
и Ни ТуДы, 
и Ни сюДы!

ВЗгЛяД
В ПрОшЛОе:
А суДЬи 
кТО?

– Владимир Муколадович, 
как и почему Вы пришли в 
сферу недвижимости?

В. М.: Я был руководителем 
строительного кооператива, 
занимался строительством 
производственных и жилых 
помещений. При их реализа-
ции приходилось участвовать в 
оформлении сделок, и я понял, 
что это очень интересное и пер-
спективное направление близ-
кой мне сферы. Так в 1992 году 
появилось агентство «ЛЭНД 
недвижимость». Этот год для 
меня дважды судьбоносный, он 
же стал годом рождения нашей 
семьи. 

– И все эти 22 года вы вме-
сте и дома, и на работе, так 

как Ольга Анатольевна не 
только супруга, но и замести-
тель директора. Это легко или 
сложно, хорошо или плохо 
для семьи и бизнеса?

О. А.: Это и легко, и сложно. 
Легко, потому что когда партнер 
по бизнесу – это близкий чело-
век, он тебя понимает с полусло-
ва. Сложно, потому что рабочий 
день у нас может затянуться  и 
до трех часов ночи. Но главное 
– мы мыслим и смотрим в одном 
направлении, это, разумеется, 
хорошо для бизнеса, поэтому 
нам многое удается. Ведь дви-
жение вперед происходит бы-
стрее, когда две головы думают 
над решением одной проблемы.                                                                                                                                     

В. М.: Мне кажется, это 

бывает редко, но у нас по-
лучился чудный коктейль 
– партнерство, бизнес, любовь, 
семья. Этот коктейль аромат-
ный, вкусный, хотя временами 
можно почувствовать и горчин-
ку. Но если бы мне пришлось 
начать все сначала, именно 
этот путь я бы и прошел. Же-
на-домохозяйка меня бы не 
устроила, мне нужна рядом жен-
щина интересная, думающая, 
самостоятельная.

– Получилось так, что и все 
риэлторы в агентстве «ЛЭНД 
недвижимость» женщины. 
Это жизненная закономер-
ность или случайность?

В. М.: Это спецотбор! Видимо, 
это связано с патриархатом в 
нашей стране, мужчины чаще 
бывают ленивы, а женщины вы-
нуждены больше и лучше рабо-
тать, чтобы реализовать себя и 
доказать, что они справляются 
не хуже мужчин.                                                                                                                                         

О. А.: Женщины более от-
ветственны и коммуникабель-
ны, менее 
обидчи-
в ы ,  н е 
давят на 
клиентов. 

– А нет 
ревности 
со сторо-
ны жены, 
ведь на 
работе мужа окружает столь-
ко привлекательных женщин?

О. А.: Нет. Они все мои род-
ные. Многие работают по 15-18 
лет.

– Такие близкие отношения 
не мешают работе?

О. А.: Если я вижу ошибку, я 
всегда говорю об этом директо-
ру, не заминаю, не умалчиваю. 
Это необходимо для бизнеса.  

В. М.: В нашей организации 
установлен такой порядок: со-
трудники фирмы должны под-
держивать ровные, доброжела-
тельные отношения. 

– В вашей фирме есть 
и совместные полезные 
начинания?

В. М.: Да. Например, два года 
назад я кинул клич с призывом 
бросить курить. Сотрудники 
бросили, я нет. Через год ре-
шился и я, глядя на девчонок и 
опираясь на их опыт. Сегодня в 
нашем коллективе практически 
никто не курит, все занимаются 
спортом. 

– Создается впечатление, 
что «ЛЭНД недвижимость» 
– это одна семья, в которой 
все друг друга понимают и 
поддерживают.                                                           

В. М.: Это действительно так. 
Наши сотрудницы знают, что 
абсолютно спокойно могут уйти 
в декрет и получат все положен-
ные выплаты и от государства, 
и от фирмы. У них нет страха за 
свое будущее и будущее своих 
детей. Поэтому детишек у нас на 
фирме много, за 22 года роди-
лось 20 маленьких «лэндовцев»!                                                                                                        

О. А.: Фирма «ЛЭНД недви-
жимость» – это отдельное го-
сударство. И если новый чело-
век приходит к нам на работу, 

становится 
членом на-
шего кол-
лектива, 
он авто-
матически 
становится 
членом на-
шей боль-
шой семьи: 

принимаем его со всеми недо-
статками, помогаем, обучаем, 
стараемся поднять его профес-
сиональный уровень. 

– В этом и заключается се-
крет успеха агентства «ЛЭНД 
недвижимость»?

В. М.: Конечно, успех нашей 
фирмы и в сплоченности ко-
манды, и в харизме ее сотруд-
ников. Но самое главное – это 
структура нашей организации. 
Общепринято, что риэлтор – это 
одиночка, который самостоя-
тельно составляет себе план 
работ (зачастую работая по на-
строению) и лишь после совер-
шения сделки отчитывается пе-
ред бухгалтером и директором. 

У нас иной – командный подход: 
каждый риэлтор – часть кол-
лектива, у него есть опреде-
ленные обязанности, график 
работы, непосредственный ру-
ководитель. Именно эта много-
уровневая структура позволяет 
обеспечить высокое качество 
работы каждого сотрудника и 
его стабильный доход, а также 
решить глобальные задачи, со-
вместными усилиями внедрить 
новые идеи.                                                                                                                         

О. А.: Работа у нас очень ин-
тенсивная. Это не просто рабо-
та, это наша жизнь, мы все отда-
ем себя ей целиком и полностью. 
Даже после завершения сделки 
наши специалисты обязательно 
обзванивают клиентов, чтобы 
выявить мельчайшие недостат-
ки в работе. Для анализа нам не 
столько важен положительный 
отзыв, сколько отрицательный: 
где мы ошиблись, что упустили 
или сделали не так, на что не об-
ратили внимания и т.д. Выявляя 
недочеты, обязательно вносим 
изменения в схему работы.                                                                            

– Люди в «ЛЭНДе» замеча-
тельные работают, для этого 
все условия  руководством 
созданы, на месте агентство 
не стоит, идет постоянное    
обучение и развитие… Ведь 
все это не остается незаме-
ченным клиентами?

В. М.: Совершенно верно. В 
нашей фирме ставка сделана 
прежде всего на сотрудников, 
именно их интересы мы должны 
удовлетворить, предоставив им 
интересную работу, комфортное 
рабочее место, все социальные 
гарантии – все это позволяет 
нашим риэлторам спокойно 
работать.                                                                                                       

О. А.: Соответственно, не 
имея разлада и паники в душе, 
риэлтор делает меньше оши-
бок, более позитивно общается 
с клиентами. Поэтому обратив-
шиеся в наше агентство видят 
доброжелательного, грамотного 
специалиста, который поможет 
даже в самой безвыходной ситу-
ации. Большинство пришедших 
на первую консультацию воз-
вращаются к нам.                                                                                                                                   

И мы рады, что сегодня мо-
жем сказать каждому: «Будь-
те уверены, мы всегда вам 
поможем!» 

«лЭнд недВижимость» 
– Это одна семья, 

В которой Все друг 
друга Понимают и 

ПоддержиВают     



Элеонора надейкина:

иПоТека: 
БраТЬ или не БраТЬ?
– Элеонора Николаевна, бы-

тует мнение, что в России про-
центная ставка по ипотеке не-
обоснованно завышена.

– На самом деле это не совсем 
так, ведь в процентную ставку 
по кредиту банки закладывают 
стоимость фондирования, риски, 
затраты на выдачу и обслужи-
вание, банковскую маржу. Сто-
имость фондирования, или цена 
займа для банка, зависит от ис-
точника средств: одни из источ-
ников дорогие, другие более де-
шевые. Причем дешевые займы 
зачастую бывает сложно полу-
чить, особенно некрупным кре-
дитным организациям. В усло-
виях ухудшения экономической 
ситуации, когда сокращается 
число способов фондирования, 
его стоимость растет и достигает 
таких величин, что выдача ипо-
теки по прежним ставкам стано-
вится банку невыгодна, многие 
кредитные организации изыски-
вают возможности некоторое 
время не повышать ставки, ра-
ботая за счет накопленной в пре-
дыдущих периодах маржи.

– Правильно ли делать вы-
воды, что лучше обращаться 
за кредитом в крупный госу-
дарственный банк?

– Как ни странно, крупные 
банки предлагают ипотечные 
кредиты по не самым низким 
ставкам на рынке, поэтому за-
частую бывает гораздо выгод-
нее оформлять кредит в более 
мелких банках. При выборе ипо-
течного кредита следует тща-
тельно  изучить условия про-
грамм, отзывы клиентов этого 
банка, ведь выплачивать кре-
дит, а значит, и общаться с вы-
бранной кредитной организаци-
ей придется долго. К сожалению, 
бывает, уровень обслуживания в 
государственных банках уступа-
ет обслуживанию в небольших. 
Ну а бояться отзыва лицензии у 
банка ипотечному заемщику не 
стоит, поскольку его долг пере-
ходит в другой банк, и платежи 
уже будет нужно вносить в это 
кредитное учреждение.

– Многие считают, что квар-
тира находится в собствен-
ности у банка в течение сро-
ка кредита, и поэтому боятся 
брать ипотеку.

– Это очень распространенное 
заблуждение. Недвижимость 
передается лишь в залог бан-
ку, а не в собственность. Пра-
ва собственности на квартиру 
оформляются на заемщика и со-
заемщиков при наличии. Таким 
образом, владельцы жилья впра-
ве осуществлять с ним многие 
действия, за некоторым исклю-
чением. Например, нельзя по-
дарить квартиру. А вот продать 
– по согласованию с покупате-
лем и с банком – можно, но толь-

ко в случае, если цена продажи 
больше суммы кредита, и из вы-
рученной суммы долг будет пол-
ностью погашен. В кредитном 
договоре банк может прописать 
требования об уведомлении его 
о сдаче в аренду залогового по-
мещения, постоянной регистра-
ции в нем третьих лиц.

–  И все-таки, в случае если 
заемщик не сможет оплачи-
вать кредит, банк заберет 
квартиру?

– На такие меры банк идет 
только в крайнем случае. В Рос-
сии взыскать имущество можно 
только по решению суда. В суд 
же банк будет обращаться толь-
ко при продолжительной про-
срочке, когда никаких надежд 
на возврат долга, хотя бы ча-
стичный, уже нет. Обращение 
взыскания на имущество – не в 
интересах банка, поскольку про-
цедура продажи залогового иму-
щества сложна, затратна и в не-
которых случаях может принести 
одни убытки. Изначально банк 
попытается разобраться в при-
чинах просрочки, и если неради-
вый заемщик идет на контакт, не 
пытается скрываться, то ему мо-
гут предложить реструктуриза-
цию – удлинение срока кредита с 
целью сокращения ежемесячных 
платежей, частичное прощение 
долга. Если же невозможность 
обслуживать кредит возникла 
по причине несчастного случая, 
болезни, то оформленная стра-
ховая защита покроет убытки. К 
слову, при оформлении ипотеч-
ного кредита советую не отказы-
ваться от страховых программ, 
поскольку они могут оказаться 
неплохим подспорьем при воз-
никновении возможных негатив-
ных ситуаций.

– Нельзя назвать мифом то, 
что переплата по ипотечному 
кредиту настолько огромна, 
что достигает двух-трех номи-
нальных сумм кредита.

– Действительно, переплата 
по долгосрочному ипотечному 
кредиту пугает: чем «длиннее» 
займ, тем он дороже. Приве-
дем пример: взяв кредит с ан-
нуитетным графиком погаше-
ния на 3 миллиона рублей под 
12% годовых на пять лет, заем-
щик переплатит 1 004 351 рубль, 
на 10 лет – 2 165 636 рублей, на 
15 лет – 3 482 117 рублей, на 20 
лет – 4 929 987 рублей, на 30 лет 
– 8 116 127 рублей. Да, ипотека 
на долгий срок – дорогое удо-
вольствие. Но заемщик все это 
время живет в своей отдельной 
квартире. Такая альтернатива 
ипотеке, как накопление пол-
ной суммы на квартиру, не всег-
да имеет место по той простой 
причине, что в текущих россий-
ских экономических условиях 
накопления быстро обесцени-

ваются. В то время как цены на 
недвижимость в стране растут, 
и квартира является надежным 
вложением средств и источни-
ком спокойствия для владельца. 
Не забудем и о платах за арен-
ду в процессе накопления или 
неудобствах проживания с род-
ственниками на одной жилпло-
щади. Плюс размер платежей в 
общей сумме дохода с годами 
снижается благодаря все той 
же инфляции.

– Часто ли банки отказыва-
ют в запрашиваемой сумме 
кредита?

– Иногда люди переоценива-
ют свои финансовые возможно-
сти и считают, что банк одобрит 
им любую необходимую сумму. 
Потенциальные заемщики, не 
удосужившись предваритель-
но рассчитать платежи с помо-
щью ипотечных калькуляторов, 
очень удивляются, когда узнают, 
что платеж по кредиту на жела-
емую сумму превышает их еже-
месячный доход. Онлайн-каль-
куляторы, с помощью которых 
можно рассчитать платежи по 
ипотеке,  размещены на мно-
гих интернет-порталах. Идеаль-
ный размер платежа не должен 
превышать 50% от ежемесячно-
го дохода.

– Что делать, если зарплата 
не является «белой»?

– Сегодня «серый» доход – не 
помеха ипотеке. Практически 
все банки принимают справки 
по форме банка или работо-
дателя в дополнение к справ-
ке 2-НДФЛ, правда, ставка по 
таким кредитам будет выше на 
0,5 процентного пункта. Впро-
чем, по условиям у некоторых 
кредитных организаций форма 
подтверждения дохода не вли-
яет на ставку. Также на рынке 
распространены программы, 
предоставляющие заемщикам, 
обладающим первоначальным 
взносом от 35% стоимости не-
движимости, возможность по-
лучить кредит и вовсе без под-
тверждения дохода и занятости 
– по паспорту и второму доку-
менту.

– Элеонора Николаевна, и 
все же почему ипотека пугает?

– Многие люди считают, что 
ипотека – продукт недоступ-
ный из-за крупных ежемесяч-
ных выплат, трудоемкого про-
цесса оформления, большой 
вероятности отказа и по мно-
гим другим причинам. На самом 
же деле при грамотной подготов-
ке к получению кредита на по-
купку недвижимости, изучении 
теоретических аспектов и хотя 
бы поверхностном исследова-
нии рынка ипотека перестанет 
пугать и поможет решить квар-
тирный вопрос.

Еще в Древней Греции на земле должника кредитор уста-
навливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты 
долга земля перейдет в собственность кредитора. Эта та-
бличка называлась – ипотека (hypothеke). И все же, несмо-
тря на такой внушительный срок существования, ипотека 
– продукт для россиян относительно новый и непонятный. 
Многие ее просто боятся. И напрасно, ведь, на самом деле, 
ипотечный кредит зачастую является единственным при-
емлемым для многих способом решить жилищную пробле-
му. Чтобы развеять некоторые мифы и побольше узнать 
об ипотеке, мы обратились к директору центра ипотечно-
го кредитования Элеоноре Николаевне Надейкиной. 

ВоПроС – оТВеТ

– Если других возможностей 
решить эту проблему нет, то 
необходимо продать кварти-
ру и погасить ипотеку. Есть 
два варианта: либо агентство  
своими средствами погашает 
ипотеку, выкупая у вас кварти-
ру или давая займ, либо при-
дется дождаться покупателя и 
его деньгами оплатить кредит, 
снять обременение и продать 
ему квартиру. В случае выку-
па квартиры агентством цена 
квартиры ниже рыночной сто-
имости на 15-20%, если есть 
время ждать покупателя, то 
можно попробовать привлечь 
его ценой на 50 000 рублей 

ниже ры-
ночной. Каждый 
выбирает свой вариант. Это 
зависит от того, в какой банк 
выплачивается кредит, какая 
сумма задолженности. Если 
закладная в городе или об-
ласти, обременение снимается 
быстрее (за 1-2 недели) и, со-
ответственно, нет необходи-
мости снижать цену. Если она 
продана за пределы области, 
то обременение снимается в 
течение месяца, в этом слу-
чае покупатель привлекается 
ценой.  

У вас Есть вопрос?  
Я с удовольствием на него от-
вечу по т.: 33-33-34, 61-06-70.

– У меня долги по ипотеке, не могу 
выплачивать ежемесячный взнос. 
Что мне делать? 

ЗаболотскИх И. В.,
эксперт по недвижимости

долг по ипотеке

– Согласно статье 10 Феде-
рального закона от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» вы можете 
воспользоваться материнским 
капиталом до исполнения ре-
бенку трех лет (или частью 
средств материнского капи-
тала) на приобретение либо 
строительство жилья. Воз-
можность использовать ма-
теринский капитал ранее это-
го срока существует, если вы 
приобретете жилье в кредит, а 
средства материнского капи-
тала направите на погашение 

этого кре-
дита. Также исполь-
зование средств материнского 
капитала до достижения ре-
бенком возраста трех лет воз-
можно в случае, если у вашей 
семьи имеются заемные обя-
зательства, на исполнение ко-
торых планируется направить 
указанные средства. Причем 
такие обязательства не всегда 
являются ипотечными. Важно, 
чтобы они были направлены 
на приобретение, реконструк-
цию или строительство жилого 
помещения.

У вас Есть вопрос?  
Я с удовольствием на него от-
вечу по т.: 33-33-34, 49-80-87.

– Можно ли использовать материн-
ский капитал на расширение жил-
площади досрочно, не дожидаясь, 
когда ребенку исполнится 3 года? 

Материнский капитал

Без воды
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ГРаЧЕВа Н. Н., 
эксперт по недвижимости

– К нам часто обращают-
ся с такой проблемой. Если 
возможности оплатить за-
долженность нет, то лучшим 
вариантом является обмен 
жилплощади на меньшую с 
доплатой. Доплата и пойдет 
на погашение долга. Сразу 
же при обращении клиента в 
агентство «ЛЭНД недвижи-
мость» наши специалисты  
договариваются с управляю-
щей компанией об оплате из 
средств фирмы части комму-

нальных 
плате-
жей и о 
снятии заглушки. После это-
го квартира выставляется на 
продажу. Заранее никакие 
деньги клиент не платит: сум-
му долга, оплаченную агент-
ством, он возвращает после 
продажи квартиры. 

У вас Есть вопрос?  
Я с удовольствием на него от-
вечу по т.: 33-33-34, 47-17-83.

– Мне поставили заглушку на 
воду. Денег на оформление рас-
срочки у меня нет. Что делать?

ВаНтЯЕВа Е. В.,
эксперт по недвижимости



– Неужели пришла пора для 
принятия крайних мер?

– Такое решение проблемы 
назревало давно. Управляющие 
компании надеются, что данная 
мера сподвигнет должников как 
можно быстрее погасить долги. 
Ведь все хотят улучшения каче-
ства коммунальных услуг. Од-
нако это возможно только при 
своевременном поступлении 
платежей за них. Анализ ситу-
ации по просроченным долгам 
жителей за квартплату выявля-
ет удивительный факт. Самыми 
добросовестными плательщика-
ми однозначно являются пенсио-
неры – люди с далеко не самым 
высоким уровнем дохода. А пор-
трет неплательщика очень раз-
нится – от людей, реально по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию, до вполне успешных 
бизнесменов, имеющих личный 
автопарк, которому многие мо-
гут позавидовать. Уговоры стар-
ших по дому и даже перспективы 
судебных исков эффекта дают 
немного. Поэтому пришло вре-
мя более радикальных закон-
ных мер воздействия.

– Должникам с каким ста-
жем в первую очередь грозят 
эти меры?

– Все уже давно привыкли, 
что если заканчиваются деньги 
на счете мобильного телефона, 
то оператор автоматически от-
ключает исходящие звонки. Это 
неприятно, но вынуждает нас как 
можно быстрее пополнить счет. 
Подобный подход в коммуналь-
ной сфере стал возможен после 
вступления в силу Постановле-
ния Правительства РФ №354 с 
01.09.2012г. Управляющая ком-
пания, как исполнитель, предо-
ставляющий коммунальные ус-
луги, может в случае наличия 
задолженности свыше 3-х ме-
сяцев ограничить частично или 
полностью перестать предостав-
лять эти услуги (кроме холодно-
го водоснабжения и отопления). 

– Возможно ли это сделать 
без вреда для добросовест-
ных плательщиков?

– Современное оборудование 
позволяет без проникновения в 
квартиру должника полностью 
ограничить водоотведение (ка-
нализационный слив). Устанав-
ливается заглушка внутри об-
щедомового стояка точечно на 
отвод должника. Причем снять 
или даже повредить заглушку 
доступными в быту средствами 
практически невозможно. Снять 
заглушку можно только с помо-
щью оборудования, использо-
ванного при установке.  Работы 
ведут высококвалифицирован-
ные специалисты. Процесс уста-
новки заглушки и ее конструкция 

никак не влияют на добросо-
вестных пользователей кана-
лизации этого дома. Поэтому 
можно сказать, что это высо-
котехнологичная, достаточно 
дорогая, но, пожалуй, самая 
эффективная мера воздей-
ствия на должников.

– Заглушка становится 
неприятным сюрпризом 
для них?

– Нет. В обязательном по-
рядке соблюдаются необхо-
димые процедуры предва-
рительного персонального 
уведомления должников-кан-
дидатов на установку заглуш-
ки. За 30 дней до планового 
срока ограничения им вруча-
ется предупреждение об огра-
ничении коммунальной услуги,  
за 3 дня вручается уведомле-
ние о дате ограничения, только 
после этого следует отключе-
ние от удобств. С этого момен-
та должнику будет запрещено 
пользоваться канализацией. 

– Как скоро при погаше-
нии долга для должника 
вернутся привычные бла-
га цивилизации?

– Демонтаж заглушки бу-
дет осуществлен в течение   
2 дней после решения вопро-
са по основному долгу.  Кроме 
этого, должнику будет предъ-
явлен дополнительный счет 
за демонтаж заглушки. Поэ-
тому тем, кто дотянул ситуа-
цию с долгами до получения 
такого предупреждения, луч-
ше не откладывать и срочно 
оплатить имеющуюся сумму 
задолженности в любом банке, 
на почте или непосредствен-
но в кассе управляющей ком-
пании. Документ, подтверж-
дающий оплату, необходимо 
предъявить в расчетно-кас-
совый центр своей управля-
ющей компании. Если в срок, 
указанный в предупрежде-
нии, оплатить полную сумму 
затруднительно, то следует 
срочно обратиться по этому 
же адресу для согласования 
условий рассрочки платежа 
и оформления соглашения.  

– Что делать, если у 
должника нет денег даже 
на первоначальный взнос 
для оформления рассроч-
ки платежа?

– Не бывает полностью без-
выходных ситуаций. И даже 
из серьезного финансового 
кризиса выход так или иначе 
возможен. В каждом подоб-
ном случае можно прорабо-
тать индивидуальный подход. 
Для начала следует обратить-
ся за консультацией к специали-
стам расчетно-кассового центра 
управляющей компании.

Тольяттинские управляющие компании приступили к 
реализации радикальных мер для системного улучшения 
уровня платежной дисциплины потребителей коммунальных 
услуг – ограничению канализации в квартирах должников. 
За помощью УК обращаются к подрядным организациям, 
директор одной из них, а именно ООО «Оникс», Горбунов 
Алексей Александрович ответил на многочисленные 
вопросы, возникающие у жителей.

Потому что без воды 
и ни туды, и ни сюды!

ЯКУбОВА С.А.:

– Я нуждалась в покупке квартиры, 

условия были жесткие: сертификат, 

ипотека и наличные средства. Со-

трудники фирмы «ЛЭНД недвижи-

мость»  помогли во всем разобраться 

и приобрести квартиру  в том районе 

и квартале, что я и хотела. Особая 

благодарность за слаженную рабо-

ту, уважительное отношение.

отзывы клиентов
агентства «лэнд
недвижимость»

МАхЛАЕВА В.М.:

– Выражаю огромную благодар-

ность всей компании «ЛЭНД» за 

хорошую работу, чуткость и вни-

мательность,  проявленные к нам 

(клиентам). Особо хочу отметить 

работу риэлтора Мажоровой Вик-

тории Константиновны: компетент-

ность, тактичность, вниматель-

ность. Спасибо Вам огромное!

ВОРОНОВ А. б.:

– Я очень благодарен агентству 

«ЛЭНД недвижимость» за чет-

кую и слаженную работу всех со-

трудников фирмы, за их большое 

понимание и вникание в суть 

проблемы. Так получилось, что 

я попал в сложную жизненную 

ситуацию: долг по квартплате 

рос как снежный ком, дошло до 

того, что поставили заглушку. Я 

понял, что дальше откладывать 

нельзя, обратился в «ЛЭНД не-

движимость», агентство из своих 

средств оплатило мой долг, ре-

шив все вопросы с управляю-

щей компанией, и помогло мне в 

комфортных условиях обменять 

квартиру на меньшую. Спасибо!

ТЕКСТИН П.А.:

– Выражаю свою благодарность 

фирме «ЛЭНД» за профессиональ-

ную работу  и доброе отношение к 

клиенту. Особенно хочется отме-

тить Емельянову Татьяну Вален-

тиновну – замечательного специ-

алиста и прекрасную женщину.

АЛЕКСАНДРОВ О.Н.:
– Обращаясь  в фирму «ЛЭНД» несколько раз, я получил большое удовольствие от общения с хоро-шо подготовленными специали-стами этой организации. Заранее позвонят, предупредят, встретят, подвезут, ответят на все интере-сующие вопросы, посоветуют, под-скажут... большое спасибо всему коллективу и дирекции за про-фессиональный подбор кадров и хороший настрой коллектива. Удачи и процветания!

СЕМьЯ НИКОЛьСКИх:– Работая с другими риэлтор-скими компаниями, безрезуль-татно искали обмен квартиры в течение 1,5 лет. При обращении в фирму «ЛЭНД»,  несмотря на  сложность нашей ситуации, за 1 месяц и 4 дня был найден ва-риант и оформлены документы. Очень благодарны! Чувствуется работа единой,  сплоченной  ко-манды профессионалов. Жела-ем здоровья всем сотрудникам, успехов и благополучия! Еще раз большое спасибо!
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КРАСНОВ А.А.:
– благодарю за качественную 
и быстро проделанную работу 
и за безопасность при  расче-
те с деньгами. В будущем буду 
обращаться только в «ЛЭНД»!

воПрос – ответактуально!

– Квартира, приобретенная 
Вашим супругом до вступле-
ния в брак, не является об-
щим имуществом супругов. 
Следовательно, согласия су-
пруги для продажи кварти-
ры, в соответствии со ст. 35 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, не требу-
ется. На покупку новой квар-

тиры Вашего согласия также 
не требуется. В соответствии 
со ст. 34 Семейного кодекса 
Российской Федерации новая 
квартира будет приобретена 
супругом в вашу общую со-
вместную собственность, по-
этому в будущем продать ука-
занную квартиру без Вашего 
согласия супруг не сможет.  

– Для регистрации несо-
вершеннолетнего ребенка 
чьего-либо согласия не тре-
буется, а вот мужа без Ваше-
го согласия сестра вселить 
не сможет. Согласно ст. 31 
ЖК РФ к членам семьи соб-
ственника жилого помеще-
ния относятся проживающие 
совместно с ним в принадле-
жащем ему жилом помеще-
нии его супруг, а также дети 
и родители. Члены семьи соб-
ственника жилого помеще-
ния имеют право пользования 
данным жилым помещением 
наравне с его собственником, 

если иное не установлено со-
глашением между собствен-
ником и членами его семьи. 
Члены семьи собственника 
жилого помещения обязаны 
использовать данное жилое 
помещение по назначению, 
обеспечивать его сохран-
ность, они несут солидарную 
с собственником ответствен-
ность по обязательствам, вы-
текающим из пользования 
данным жилым помещением, 
если иное не установлено со-
глашением между собствен-
ником и членами его семьи.

ОстрОВсКая яна Борисовна, 
нотариус г.о. Тольятти, 
т. 33-70-92, ул. Фрунзе, 3

Право на продажу

– У нас с сестрой равные доли, 
по 1/2, в однокомнатной кварти-
ре. Имеет ли она право заселить 
в нее мужа и ребенка без моего 
согласия? Если имеет, то какие 
права у мужа и ребенка в этой 
квартире? 

ЛаВреНтьеВа татьяна александровна,
председатель Тольяттинской 
городской коллегии  
адвокатов № 117

у кого какое право?

– Имеет ли право мой супруг, на-
ходясь в официальном браке, 
продать недвижимость без мое-
го согласия, если квартира была 
приобретена им до вступления 
в брак? В этой квартире ни я, ни 
наш пятилетний ребенок не про-
писаны. И может ли муж купить новую 
квартиру без моего согласия? 



Без такого элемента, как правосудие, не существует ни одного 
цивилизованного государства. В органах правосудия одна 
из важных ролей принадлежит судье. Судья – это носитель 
судебной власти. На него возлагается осуществление весьма 
ответственных обязанностей. Это прежде всего принятие 
общеобязательных решений, так или иначе затрагивающих 
существенные права и законные интересы граждан, 
государственных и иных организаций. 
От судьи могут зависеть судьбы людей 
и их благополучие, поддержание 
законности и правопорядка, крайне 
необходимых любому демокра-
тическому государству. Судья 
определяет виновность обвиняемых и 
выносит им приговор.

В 1965 году 90-летняя 
фран-

цуженка Жанна Кальман 
продала 

свою квартиру 47-летне
му ад-

вокату по принципу обр
атного 

заклада — он обязался 
выпла-

чивать ежемесячный пла
теж до 

момента смерти владел
ицы, а 

сумма платежа была о
преде-

лена из расчета полно
го по-

гашения стоимости за 
10 лет. 

В итоге Кальман получ
ала от 

него деньги в течение 
30 лет 

и пережила адвоката, 
а еще 

2 года ренту продолжал
а пла-

тить его вдова. Уме
рев в 

возрасте 122 лет, Каль
ман устано-

вила официально подтв
ержденный и до сих по

р непре-

взойденный рекорд дол
гожительства. 

На знаменитой «Ру-блевке» в поселке  Усово стоит   неболь-шое дачное  строение, получившее название «Домик для лопат». Маленькая избушка площадью не более 50 кв.м с примыка-ющим картофельным полем очень сильно раздражала своим видом богатых со-седей, которые наперегонки пытались приобрести это «стыдобище». В итоге ценник взлетел до 5 млн  долларов! Но хозяева отказались продавать свою недвижимость, посчитав более выгодным прода-вать выращиваемую картошку жителям «Рублевки» в       10 раз дороже, чем на рынке Москвы.

В России существует п
а-

мятник риэлтору. Наход
ится 

он в городе Екатеринб
ур-

ге и расположен неда
ле-

ко от одного из местн
ых 

агентств недвижимост
и. 

Бронзовая композиция н
а-

зывается «Риэлтор и с
о-

бачка». Риэлтор изобр
а-

жен сидящим на лавочк
е 

за ноутбуком и разгов
ариваю-

щим по телефону. На не
го смотрит пре-

данными глазами кибер
-собака. Занимательно

, 

что на экране монито
ра виднеются только 

два сим-

вола, символизирующи
е прибыль, — Y.E. Ин

тересно, 

что памятник носит вт
орое, неофициальное и

 весьма 

забавное название — «
Герасим и Муму».

Предприимчивый жи-тель Токио построил трехэтажный дом на парковочном месте. В японской   столи-це жилищный вопрос стоит очень остро, поэтому, чтобы обза-вестись собственным домом в центре города, японец Фуюхито Мория пошел на хитрость. Он приобрел парковочное место площадью 30 кв.м и, обратившись в специализированную фирму Side Architects, по-строил компактный мини-дом. Все расходы составили 500 тыс. долларов, что по токийским ценам на не-движимость весьма небольшая сумма. Можно только удивляться находчивости этого человека.

Взгляд В прошлое а как у них?

 надо знать!                     

Первые суды появились в 
Древней Греции примерно за 
тысячу лет до н.э. Молодое го-
сударство взяло на себя на-
казание виновных, упразднив 
возможность личной распра-
вы с обидчиком. Вначале воз-
никли третейские суды, на ос-
нове которых и оформились 
правовые системы, действу-
ющие поныне. 

Мировой суд появился в Ан-
глии в XIV веке, был введен в 
Северной Америке в XVII веке, 
во Франции в конце XVIII века. 
В Российской Империи пер-
вые мировые суды появились в 
1864 году, в ходе либеральных 
реформ Александра II, а имен-
но реформы судебной: едино-
личный участковый мировой 
судья являлся мировым судом 
1-й инстанции, к подсудности 
которого относились граждан-
ские дела с суммой иска до 500 
рублей и дела о преступлени-
ях, наказание за которые не 
превышало 1,5 лет тюремного 
заключения без ограничения 
в правах. Приговоры и реше-
ния мирового судьи обжалова-
лись в апелляционном поряд-
ке в уездные или столичные 
съезды. Мировые судьи изби-
рались в уездах уездными зем-
скими собраниями, а в городах 
– городскими думами, причем 
кандидаты должны были иметь 
недвижимость определенной 
стоимости. В национальных 
губерниях и на окраинах Рос-
сии мировой судья назначал-
ся правительством.

Институт мировых судей су-
ществовал в России с 1864 по 

1889 гг., с 1912 по 1917 гг. С при-
нятием Федерального закона 
РФ от 17.12.1998 года № 188-
ФЗ вновь стал функциониро-
вать институт мировых судей 
в качестве звена судебной си-
стемы РФ.

а судьи кто?

как сэкономить на воде?
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Мировой судья (от английского 
judge of the peace) – низшее 

должностное лицо судебной 
системы, как правило, 

назначаемое центральными 
органами государственной 

власти, единолично 
рассматривающее дело в 

мировом суде.
В современной россии такого 

судебного органа, как мировой 
суд, нет, есть только мировые 

судьи. Мировой судья в 
пределах своей компетенции 
рассматривает гражданские 
дела, административные и 

уголовные дела в качестве суда 
1-й инстанции. они являются 
судьями общей юрисдикции 

субъектов рФ и входят в 
единую судебную систему рФ. 

Счета за коммунальные услуги растут с завидной регулярностью, чего 
нельзя сказать о зарплате. Поэтому все чаще приходится задумываться о 
способах экономии.

• Прежде всего установите 
на воду счетчик. Так вы не толь-
ко значительно сэкономите на 
воде, но и уменьшите расходы 
на водоотведение.
• Почините или замените 

неисправную сантехнику и 
краны. Протекающий унитаз 
за год расходует около 72 ты-
сяч литров лишней воды. А из 
подтекающего крана за сутки 
может «накапать» 30–200 ли-
тров воды! Старайтесь плотно 
закрывать кран. 
• При выборе смесителей – 

отдайте предпочтение рычаго-
вым. Они быстрее смешивают 
воду, чем смесители с двумя 
кранами, а значит, меньше 
уходит воды «впустую», когда 
вы подбираете оптимальную 
температуру воды. 
• По возможности приобре-

тайте экономичную сантехнику: 

например, унитаз с двумя режи-
мами слива. 
• Не полощите белье под 

проточной водой. Для этих це-
лей лучше использовать на-
полненную ванну или таз. 
• При мытье посуды не 

держите кран постоянно от-
крытым. Мойте посуду в на-
полненной водой раковине, 
предварительно закрыв слив. 
Вымытую посуду ополосните 
в отдельной емкости с чистой 
водой. Этот способ позволяет 
снизить потребление воды на 
мытье посуды в 3–5 раз. Ис-
пользование посудомоечных 
машин – хоть и более дорогой, 
но эффективный способ эконо-
мии воды и электроэнергии на 
мытье посуды. 
• Используйте посудомо-

ечную и стиральную машину 
только при полной загрузке. 

• Не размораживайте про-
дукты под струей воды из-под 
крана. Лучше всего заранее 
переложить продукты из мо-
розилки в холодильник. 
• Овощи и фрукты мойте в 

большой миске, а не под струей 
воды. Это также способствует 
их лучшему очищению от грязи 
и песка.
• Чтобы ополоснуть рот, 

достаточно стакана  воды. На 
время, когда вы чистите зубы, 
выключайте воду. Это позволит 
сберечь около 45 литров воды. 
То же самое касается и бритья.
• Принимая душ, вы в 5–7 раз 

снижаете потребление воды по 
сравнению с тем, когда вы при-
нимаете ванну. Воды тратится 
меньше, если использовать в 
душе экономичный рассеива-
тель с меньшим диаметром 
отверстий. 

интересные 
Факты о 

недВижиМости
В Германии в городе 

Фрайбурге сущес
твует пре-

стижный район,
 в кото-

ром на законод
ательном 

уровне запрещен
о ездить 

на автомобиле. 
 Жители 

передвигаются 
по ули-

цам исключите
льно на 

велосипедах. П
о пери-

метрам пешеходн
ой зоны 

расположены гар
ажи, где они 

оставляют свои
 машины и прод

олжают 

свой путь по р
айону либо пеш

ком, либо на 

велосипеде. Это
т экологически 

чистый район по
д на-

званием Фаубан
 пользуется бе

шеной популярн
остью у 

горожан. Видим
о, для немцев 

намного важнее
 чистый 

воздух, чем ко
мфортабельное п

ередвижение на
 авто.

ИНТЕРЕсНый ФаКТ!
Ношение судьями мно-гих стран мантий и па-риков (которые нивели-руют индивидуальность судей) диктуется необ-ходимостью подчеркнуть тот факт, что решения судей исходят не из личных пристрастий, симпатий или антипа-тий, а из закона.
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