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17 июня Фондом развития жилищ-
ного строительства РБ начата реализация 
221 квартиры в ЖК «Молодежный», рас-
положенный на территории с. Миловка. 
Всего же в 4-х домах этого комплекса, 
которые запланированы и будут введены  
в строй в нынешнем году, будет сдано но-
воселам 612 квартир.

Это – реальное достижение Фонда, 
которому поручено обеспечить строи-
тельство комплекса общей площадью  
в 350 000 квадратных метров. При этом 
особо подчеркиваем, что в ЖК «Моло-
дежный» зарезервирована 391 квартира, 
которые предназначены для обманутых 
дольщиков ЖК «Миловский парк». Эти 
квартиры будут переданы дольщикам, 
подписавшим ранее предложенное Со-
глашение о выборе квартир.

Первые «ласточки» «Молодежного»!
Осталось лишь напомнить, что засе-

ление обманутых застройщиками «Ми-
ловского парка» дольщиков в их долго-
жданные квартиры началось еще в августе 
прошлого года – 29 августа 2018 года  
НО ФРЖС РБ получил разрешение Ад-
министрации Уфимского района на ввод  
в эксплуатацию двух многоквартирных 
жилых домов 10/2 и 10/3.

Всего в двух сданных домах тогда 
получили квартиры 154 семьи. Согласно 
проекта была благоустроена придомовая 
территория, установлена большая детская 
площадка с антиударным покрытием.

Сдача домов произошла в соответ-
ствии с «дорожной картой» по решению 
проблем граждан, включенных в реестр 
так называемых «обманутых дольщиков», 
направленным Госкомитетом по строи-
тельству и архитектуре РБ в Минстрой РФ.

– Там будет большая застройка на 
350 тыс квадратных метров жилья. И в 
первых домах предполагается выкупить 
жилье для дольщиков «Миловского пар-
ка». Ввод первых домов в новом микро-
районе намечен на июль-август 2019 года. 
Решить проблему дольщиков данного 
комплекса в полном объёме планируется 
до конца 2020 года. В целом надеемся, 
что «Молодежный» будет строиться бы-
стро. Есть одобренный правительством 
проект строительства этого микрорайо-
на. По нему у нас есть четкий и понятный 
план-график, и мы будем последователь-
но вводить дома в эксплуатацию» – так 
сообщал в нашей газете в августе 2018 
года заместитель Председателя Госстроя 
РБ Григорий Невоструев.

Как видим – слова 
не расходятся с делом!
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«ФондИнформ» сообщает

Банк России снизил ключевую 
ставку на 0,25 процентного пункта, 
с 7,75% до 7,5% годовых, говорится 
в сообщении регулятора. Это пер-
вое смягчение денежно-кредитной 
политики с марта прошлого года, 
которое приведет к снижению бан-
ковских ставок, в том числе по 
ипотечным кредитам. Однако ре-
шающим для рынка недвижимости 
сегодняшнее решение регулятора 
не станет, уверены эксперты.

Снижение ключевой ставки Цен-
тробанком – в целом позитивный 
сигнал для ипотечного сектора, но на 
стоимости ипотеки он заметно не от-
разится, уверена управляющий пар-
тнер компании «Метриум» Мария Ли-
тинецкая. Последний год регулятор 
лишь ужесточал кредитно-денежную 
политику, что быстро привело к удоро-
жанию ипотечных кредитов: примерно 
с 9% годовых летом 2018 года до 10,5% 
сегодня, напоминает эксперт.

«Сейчас следует ожидать стабили-
зации стоимости жилищных кредитов 
на текущем уровне и прекращения ее 
роста. Однако, конечно, этого недоста-
точно для поддержания рынка ипотеч-
ного кредитования и уж тем более 
нельзя считать мерой поддержки стро-
ительной отрасли в условиях реформы. 
Для этого потребовалось бы более ра-
дикальное смягчение кредитно-денеж-
ной политики», – говорит Литинецкая.

Снижение ключевой ставки на 
0,25 п. п. носит, скорее, символиче-
ский характер, согласен руководитель 
аналитического центра «Индикаторы 
рынка недвижимости IRN.RU» Олег 
Репченко: «Ситуация в мире продол-
жает оставаться очень напряженной: в 
любой момент могут обрушиться цены 
на нефть, против России могут ввести 
санкции, и все обернется в обратную 
сторону, к необходимости повышать 
ключевую ставку».

Сегодня рынок ожидает коррек-
цию ипотечной ставки вне зависимо-
сти от решения ЦБ, однако снижение 
ключевой ставки, безусловно, даст 
дополнительный стимул, считает пар-
тнер, руководитель департамента ис-
следований и аналитики по Восточной 
Европе Cushman & Wakefield Денис 

Соколов. «С другой стороны, мы пред-
полагаем все более широкое исполь-
зование льготных ставок по ипотеке 
для отдельных категорий заемщиков, 
поэтому важно смотреть не на ставки 
из рекламных плакатов, а на ставки из 
статистики ЦБ. Велика вероятность, 
что майские данные уже покажут сни-
жение этого показателя», – говорит Со-
колов.

Поводов для глобального опти-
мизма даже в среднесрочной перспек-
тиве нет, указывают аналитики. Ипо-
тека сегодня дороже, чем год назад,  
и цены будут только расти, особенно на 
фоне перехода рынка на новую схему 
работы через эскроу-счета.

«Во всем мире доступность жилья 
определяется не размером ипотечных 
ставок, а стоимостью самой недвижи-
мости. Существует такая эмпириче-
ская формула: цена метра должна быть 
равна среднему ежемесячному доходу 
человека. Как следствие - для большин-
ства людей ипотека даже с нулевой 
ставкой остается недоступной», – гово-
рит Олег Репченко.

Источник: 
«РБК-Недвижимость»

«Символика» от Центробанка

Администрация Благовещен-
ского района Республики Башкор-
тостан в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации разрешает ввод 
в эксплуатацию…». Это стартовые 
строчки официального докумен-
та, который подытожил усилия НО 
ФРЖС РБ и наших подрядчиков по 
строительству многоквартирного 
жилого дома по ул. 50 лет Октября  
в городе Благовещенске.

Новому дому присвоен соответ-
ствующий почтовый адрес по ул. 50 лет 
Октября под № 7, корп. 1. Корпус 1 по-
тому, что это - первая очередь 3-х этаж-
ного 30-квартирного двухсекционного 
кирпичного дома.

В сданной первой очереди рас-
положены 15 однокомнатных квартир 
общей площадью 493, 17 кв. м. Здание 
полностью оборудовано всеми необхо-
димыми сетями и системами инженер-
но-технического обеспечения.

Как и во всех объектах, строящих-
ся НО ФРЖС РБ, предусмотрены обя-
зательные элементы благоустройства: 
площадки для детей дошкольного  
и младшего школьного возрастов, для 
отдыха взрослого населения, хозяй-
ственных целей, а также площадки 
озеленения.

Согласно проектной деклара-
ции, плановый срок ввода объекта – 2 
квартал 2019 года. Как видим, квартал 
не закончился, а дом уже заселяется:  
НО ФРЖС РБ считает точное исполне-
ние заявленных сроков краеугольным 
камнем своей успешной работы.

Квартал не кончился – 
а дом сдан!

Госстрой Башкирии проводит 
республиканский конкурс «Луч-
ший по профессии». Его тради-
ционные номинации — «Лучший 
каменщик» и «Лучший штукатур». 
Первого определят 21 июня на 
стройплощадке ЖК «Акварель» в 
уфимском микрорайоне Инорс, 
второго — 28 июня в Туймазах на 
строительстве жилого дома по ул. 
Кошевого.

На сегодняшний день подано бо-
лее 20 заявок из Уфы, Нефтекамска, 
Стерлитамака, Октябрьского, Туй-
мазов, Белебея, Кумертау, сообщили  
в комитете.

Конкурс профмастерства в ре-
спублике проводится с 2007 года. По-
бедители отправляются на федераль-
ный этап конкурса, который в этом 
году состоится 10-12 июля в Белгоро-
де.

Лучший каменщик
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СПРАВКА:

В 2008-2016 годах Республике Башкортостан 
для реализации программ переселения граж-
дан из аварийного жилья из средств Фонда 
было выделено 9,17 млрд. рублей.

В порядке софинансирования регион добавил 
10,04 млрд рублей. Эти средства были на-
правлены на переселение 40 845 человек из 14 
527 аварийных жилых помещений площадью 
более 560 тысяч квадратных метров

Папа не хуже мамы!

Миллионы для «аварийного»

Правление госкорпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства – одобри-
ло заявку Башкирии на предоставление 
финансовой поддержки на реализацию 
этапа 2019-2020 годов программы пе-
реселения граждан из аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 2017 
года.

Республика получит из средств 
Фонда ЖКХ 282,42 млн рублей. В поряд-
ке софинансирования регион добавит  
63,4 млн рублей. Эти средства направят на 
переселение 666 человек из 206 аварий-
ных домов общей площадью 8,38 тысячи 
квадратных метров, расположенных на 
территории 10 муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в рамках еще 
одного нацпроекта «Жилье и городская 

среда» – в Башкирии расселят более 2500 
человек из аварийного жилья.

Утверждена адресная программа  
Республики Башкортостан по пересе-
лению граждан из аварийного жилья, 
рассчитанная на 2019-2024 годы. Она 
позволит предоставить 923 квартиры нуж-
дающимся семьям.

На расселение семей из непригод-
ного для проживания жилья из бюджета 
выделяется 1,6 млрд рублей. В програм-
му включены многоквартирные дома, 
признанные до 1 января 2017 года ава-
рийными и подлежащими сносу в связи  
с физическим износом в процессе их экс-
плуатации.

Под действие программы подпа-
дают: Уфа, Белебей, Белорецк, Дюртюли, 
Кумертау, Янаул, Бакалы, Большеустьи-
кинское, Верхнеяркеево, Караидель, Кар-

Общественная палата РФ предложи-
ла ввести так называемый «отцовский» 
капитал – субсидию за рождение третьего 
ребенка в семье. Появление отцовского 
капитала, безусловно, актуальная идея.

С одной стороны, любая дополни-
тельная, тем более адресная, выплата 
позволит поддержать спрос на рынке 
недвижимости, особенно на фоне подо-
рожавшей ипотеки и предстоящего пе-
рехода на проектное финансирование. 
С другой стороны, дополнительные меры 
направлены на стимулирование рождае-
мости.

По проекту, сам отцовский капитал 
не будет исключать материнский, а допол-
нять его – сумма выплат также составит  
430 тыс рублей. «Это не просто финансо-
вая, это поддержка еще и ответственно-
го отцовства и благополучия устойчивой 
многодетной семьи. Ведь, по исследова-
ниям социологов, «третьего ребенка за-
казывает отец». Но крен сейчас в сторо-
ну важности материнства, и роль отцов  
в госпрограммах остается недооценен-
ной», – говорит автор документа, заме-
ститель председателя комиссии ОП РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства 
Сергей Рыбальченко.

Начать реализацию проекта плани-
руется с нескольких пилотных регионов 
страны, а впоследствии тиражировать 
на все регионы. Новая ситуация должна 
поддержать демографическую ситуацию  
в стране: специалисты отметили, что  
в прошлом году население России впер-
вые за 10 лет начало сокращаться. (За 
2018 год россиян стало меньше на  

86,6 тыс человек. По данным Росстата, на 
начало этого года население России со-
ставило 146,7 млн человек).

Между тем, это не первая мера, на-
правленная на поддержку российских 
семей. Ранее вице-премьер Татьяна Го-
ликова заявила о возможности выплаты 
маткапитала за первого ребенка в семье.  
«Я не буду скрывать, и такие варианты 
тоже обсуждаются. Конечно, на это потре-
буются значительные средства», – говори-
ла Татьяна Голикова.

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ

Любые идеи в плане повышения 
рождаемости и укрепления семьи – толь-
ко на пользу. Другой вопрос – насколько 
принимаемые меры дадут ожидаемый 
результат. Введение отцовского капитала 
эксперты оценивают положительно. Вот 
только появление новой субсидии не оз-
начает резкого подъема спроса на жилье. 
Эффект от отцовского капитала в большей 
степени получат регионы, где стоимость 
квадратного метра дешевле

Понятно, что сама по себе выплата 
вряд ли кардинально изменит ситуацию  
с доступностью жилья, однако многодет-
ные семьи также могут рассчитывать на 
погашение ипотеки совместным материн-
ским и отцовским капиталами и на льгот-
ную ставку под 5-6% годовых на весь срок 
кредитования, в зависимости от банка.  
В совокупности данные факторы смогут 
снизить переплату по кредиту, что повысит 
как рождаемость, так и количество сделок.

По данным Пенсионного фонда,  
с 2009 по 2017 гг. более 5 млн российских 

семей получили маткапитал на 2 трлн ру-
блей. Из этой суммы 92% направлено на 
решение жилищных вопросов. Казалось 
бы, цифры более чем убедительные, одна-
ко специалисты утверждают, что стартовые 
сделки с использованием материнского 
капитала на рынке новостроек – явление 
до сих пор не очень распространенное. Из 
общего объема покупок на них приходит-
ся не более 10-12%. Объясняется это про-
сто: если в семье нет серьезных накопле-
ний, то 450 тысяч рублей маткапитала для 
покупки квартиры – это крайне скромная 
сумма. Если учесть ограничительные меры 
банков по первоначальному взносу (от 
20% и выше), то ипотека для многодетной 
семьи, где, как правило, работает один из 
родителей, довольна обременительна.

Квартиры в регионах существенно 
дешевле, чем в Москве, и там два капитала 
(материнский плюс отцовский) однознач-
но будут хорошим подспорьем для приоб-
ретения недвижимости, считают профес-
сионалы рынка.

маново, Кармаскалы, Краснохолмский, 
Киргиз-Мияки, Мишкино, село Прогресс, 
Приютово, село санатория «Глуховская», 
село Семилетка, Старобалтачево, село Чу-
раево и другие населенные пункты. 
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Года два назад рынок новостро-
ек пестрел предложениями «ипотечных 
игрушек» – привлекательных произво-
дных продуктов от стандартной ипотеки. 
Самыми популярными были совместные 
программы банков и застройщиков с суб-
сидированной ставкой и ипотечными ка-
никулами.

Расцвет субсидированной ставки 
с соблазнительными – 6-7-8% годовых 
– пришелся на 2016-2017 годы, когда 
ипотечные проценты колебались в рам-
ках 10-12-13%. Предлагали ее почти все 
застройщики, никто не хотел отставать от 
конкурентов. Сегодня картина скромнее. 
Например, на ресурсе Сбербанка «Дом-
клик», размещающем предложения ново-
строек, объявлений, где значится ставка 
«от 8,2%», явно меньше, чем тех, где фигу-
рируют скучные «от 10,2%» и «от 10,3%».

А ведь сегодня условия вроде бы по-
хожие – рыночные ипотечные ставки поч-
ти как в 2017-м году, и почему бы их не 
субсидировать, как два года назад? Чтобы 
понять, почему программ с субсидирован-
ной ставкой стало меньше, надо вспом-
нить, что это такое.

НЕ ПУТАЕМ 
С СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКОЙ

Субсидирование от застройщика со 
ставками, которые колеблются в рамках 
6-10%, не стоит путать с семейной ипо-
текой, которую сегодня выдают банки со 
ставкой 5-6%. Это государственная про-
грамма, которую государство и дотирует, 
она предназначена для льготных катего-
рий заемщиков с детьми, которые должны 
еще пройти строгий отбор.

Совместные программы субсиди-
рования застройщиков и банков име-
ют другую природу, они не предъявляют 
специальных требований к заемщикам 
типа наличия детей, но содержат другие 
ограничения. Суть субсидирования заклю-
чается в том, что банк снижает ипотечную 
ставку, а застройщик компенсирует креди-
тору недополученные проценты, то есть по 
каждому договору переводит ему соответ-
ствующую денежную сумму.

В свою очередь застройщику нужно 
где-то взять деньги, чтобы покрыть эти 
расходы. Формируя свою маркетинговую 
политику, продумывая систему скидок, бо-
нусов, акций, застройщик предлагает вы-
брать что-то одно: либо субсидированную 
ипотеку, либо дисконт – для застройщика 
это сопоставимые суммы (3-7% от стоимо-
сти квартиры)

Теперь об ограничениях для поку-
пателя. Льготная субсидированная ставка 
может устанавливаться либо на опреде-
ленный период времени – год-два-три, 

Ипотека: «игрушки» и реальность

и потом заемщик переходит на обычную 
ставку, либо вообще такие программы 
рассчитываются на не слишком длинные 
сроки – 7-12-15 лет. Оговаривается и сум-
ма первоначального взноса, она должна 
быть не ниже определенной планки, ска-
жем, 20%.

Субсидированной ставке от застрой-
щика предрекали скорый конец в связи с 
рекордно низкими процентами по ипотеке 
в 2018 году. Действительно, популярность 
субсидирования снизилась естественным 
образом, поскольку ипотечные проценты 
сами по себе покатились, устремившись 
к 8%, правда, потом начали откатываться 
назад. Субсидирование с рынка не исчез-
ло, но и прежнее число предложений явно 
не восстановилось.

В том, что субсидированные програм-
мы стали реже предлагаться, «виновато» 
и грядущее проектное финансирование. 
С рынка могут уйти многие застройщики. 
По этой причине кредиторы не готовы ра-
ботать с небольшими игроками, которые 
могут обанкротиться. В результате банк 
рискует остаться с неликвидным залого-
вым активом. К тому же многие банки, на 
взгляд эксперта, не готовы субсидировать 
новостройки с низкой стадией строитель-
ной готовности.

Что касается строителей, то им надо 
аккумулировать средства, думать об об-
служивании будущих кредитов, внима-
тельно следить за своими расходами и не 
увлекаться акционными программами.

Наконец, еще одна причина – ны-
нешний экономный и финансово грамот-
ный покупатель раскусил субсидирование 
и подбирает те условия, которые выгод-
ны именно ему. Так что субсидирован-

ная ставка просто заняла свое скромное 
место среди прочих маркетинговых ин-
струментов по привлечению покупателей  
в проект.

Сегодня субсидированные ставки на-
ходятся в диапазоне 6,3-10% при сроке до 
7/12/15 лет. Их предлагают ведущие банки 
– Сбербанк, ВТБ, «Райффайзен», СМП (в ре-
спублике это «дочка» СМП Банка – Ивест-
КапиталБанк. – Прим. ред). Например, 
ВТБ предлагает ставку 6,3%/7,9%/8,4% на 
2/7/15 лет при первоначальном взносе от 
20%. В среднем по рынку нынешние про-
центы стали повыше, чем раньше, – сказа-
лась борьба Центробанка с инфляцией, – 
и это хорошо видно по Сбербанку. В 2017 
году они начинались от 7,4% годовых, а 
сегодня – от 8,2%. Впрочем, это было ожи-
даемо, так как явно снизилась маржиналь-
ность подобных программ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ «КАНИКУЛЫ»

Много говорят об «ипотечных ка-
никулах». Но эту «внутрибанковскую» 
программу не стоит путать с созвучным 
продуктом, который под давлением го-
сударства предоставляется банками за-
емщикам, попавшим в затруднительное 
положение. И тем более – с законом от 
правительства, обязывающим банки это 
делать. Ничего общего с ипотечными ка-
никулами для покупателей новостроек тут 
нет.

Наиболее известный и крупный банк, 
предлагающий интересующую нас про-
грамму ипотечных каникул – «УРАЛСИБ». 
Суть «ипотечных каникул» здесь заклю-
чается в том, что первые год-два заем-
щик вносит только половину ежемесяч-
ного платежа. Когда он вступает в права 
собственности, банк делает перерасчет,  
и клиент уже начинает платить полностью. 
Естественно, что «недоплаченные» деньги 
тоже учитываются - заемщик вносит сумму, 

Что выгоднее – скидка или субсидированная 
ставка – нужно считать. Окончательный 

выбор зависит от размера скидки, срока зай-
ма, экономии на процентах по кредиту.
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Драйвер - 
«субсидия»

Действие субсидированной ставки 
было продлено на весь срок ипотечного 
кредитования. Анастасия Гилева, руково-
дитель Абсолют Банка в Уфе дает ответ на 
вопрос о том, насколько это повлияло на 
объемы выдачи.

Безусловно, интерес потенциальных 
заемщиков к госпрограмме вырос. Это 
было связано не только с продлением 
субсидированной ставки на весь срок кре-
дита, но и с тем, что Абсолют Банк первым 
в России (подчеркнем- за свой счет!) до-
полнительно снизил ставку с 6% до 5,75% 
годовых. Кроме того, в канун 1 июня, Дня 
защиты детей, банк провел акцию и на  
4 дня снизил ставку до 5,5% годовых.

С апреля количество совершенных 
сделок по госпрограмме еще не перева-
лило за второй десяток, однако одобрен-
ных заявок гораздо больше. Как правило, 
люди, получив положительное решение, 
не всегда спешат и сразу выходят на сдел-
ку. Часто какое-то время они выбирают 
оптимальный для себя вариант, тем более 
что решение банка действует на протяже-
нии 4 месяцев.

Интересно, что в Стерлитамаке зая-
вок на детскую ипотеку мы получили в 2,5 
раза больше, чем в столице Башкирии. Это 
связано как с демографическими факто-
рами (больше семей с несколькими деть-
ми), так и с ситуацией на строительном 
рынке, с ценами на недвижимость. Если  
в Стерлитамаке средний размер кредита 
по госпрограмме в апреле-мае составил 
почти 1,5 млн рублей, то в Уфе он равен 
2,46 млн рублей.

Понятно, что далеко не каждая семья 
с несколькими детьми может позволить 
себе такую финансовую нагрузку. В этой 
ситуации большим подспорьем стано-
вится маткапитал – в этом году его сум-
ма по-прежнему составляет 453 тысячи 
рублей. Маткапитал в сделках по госпро-
грамме используют 40% заемщиков, в то 
время как по стандартным программам 
его применяют лишь в каждой десятой 
сделке.

Самые популярные районы для по-
купки квартиры в рамках госпрограммы в 
Уфе – это Демский, Яркое, Зубово, Зеленая 
роща и Кузнецовский затон. В Стерлита-
маке лидер спроса – микрорайон Лазур-
ный: там жилье выбирает 45% заемщиков.

По программе детской ипотеки баш-
кирские заемщики практически всегда 
приобретают квартиры с количеством 
комнат две и более. Средний срок кредита 
по госпрограмме заметно больше, чем по 
стандартным программам – не 17-19 лет, 
а 22-25 лет. Заемщики с детьми выбира-
ют максимально возможный срок, чтобы 
снизить финансовую нагрузку, тем более 
что досрочное погашение возможно без 
мораториев и комиссий.

Переплата по процентам у «канику-
ляров» в целом оказывается существенно 
выше, чем у обычных заемщиков. Это хорошо 
видно на расчетах платежей, приведенных 
Андреем Вербицким (ГК ФСК) по программе 
ипотечных каникул и стандартной програм-
ме для одной и той же квартиры стоимостью 
5 млн. рублей. Основные показатели в обоих 
случаях одинаковые: Первоначальный взнос  
1 млн рублей (20%), ставка 11,5% и полный 
срок кредита (240 месяцев). Ежемесячный 
платеж по программе ипотечных каникул  
в льготный период составляет около 22 
тысяч рублей, после – 44,8 тыс. На погаше-
ние процентов уйдет 8 млн 547 тыс. руб. 
Ежемесячный платеж обычного заемщика –  
42,7 тыс. В этом случае переплата оказыва-
ется меньше – 6 млн 251 тыс. руб.

равную стандартному платежу плюс еже-
месячный взнос, который компенсирует 
скидку 50% в первые 12-24 месяцев. За-
стройщик же со своей стороны никак не 
«страдает», при сделке он получает деньги 
от банка полностью: это отношения клиен-
та и банка, застройщик в них не участвует.

Но клиентом надо учитывать «тон-
кости» этого продукта: во-первых, в этих 
программах немаленькая ставка – в сред-
нем 11,5%, во-вторых, на период снижен-
ных платежей запрещается досрочное по-
гашение, а, значит, речь идет о переплате, 
так как в течение льготного периода гасят-
ся только проценты, а не тело кредита.

Получается, что «с одной стороны, 
снижается нагрузка на платежеспособ-
ность клиента, с другой стороны, по окон-
чании льготного срока она нарастает. Ви-
димо, именно по этой причине клиенты 
не готовы её активно использовать. Тем 

не менее, программа ипотечных каникул 
удобна заемщикам, которые либо снима-
ют квартиру и несут бремя двойных пла-
тежей – арендных и ипотечных, либо со-
бирают деньги на ремонт будущего жилья. 
На период строительства дома их жизнь 
действительно существенно облегчается. 
Подойдет это программа и тем заемщи-
кам, которые планируют продать свою ста-
рую квартиру после окончания льготного 
периода и закрыть кредит.

Ну и, конечно, широко распростране-
ны льготные ставки от банков с небольши-
ми дисконтами для разных категорий кли-
ентов – сотрудников банков, бюджетников, 
зарплатных клиентов. Например, для зар-
платных клиентов практически все банки 
предлагают как дисконт от 0,25% до 1%, 
так и пониженный первоначальный взнос. 
Для сотрудников банка первоначальный 
взнос может быть и нулевым. Практически 
все крупные банки подхватили семейную 
ипотеку, а ВТБ и «Абсолют Банк» даже по-
низили ставки с 6% до 5% и 5,75% соот-
ветственно на весь срок кредитования. Но 
надо иметь в виду, что по этой программе 
фиксируется большой процент отказов,  
и проблема должна быть отрегулирована 
на законодательном уровне.

Резюмируем: ипотечные произво-
дные альтернативой «классической» схе-
ме не являются. Но могут подойти кому-то 
из клиентов в определенный жизненный 
период – пока человек снимает кварти-
ру, пока не торопится продавать старую, 
если вдруг не прошел проверку в банке. 
В общем-то, это хорошо - чем больше ва-
риантов, тем лучше для клиентов. Главное 
– правильно считать и понимать, что за-
стройщики и банки – это просто бизнес. 
проще говоря – они всегда зарабатывают 
и ничего не дарят. 

Источник: IRN.RU
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Каждый житель Российской Федера-
ции наделен правом беспрепятственного 
передвижения по стране. Но, при этом, за 
его передвижениями следят с помощью 
регистрационного учета по месту пребы-
вания и месту жительства.

Институт РЕГИСТРАЦИИ пришел на 
смену институту ПРОПИСКИ. Его целью 
является информация, позволяющая госу-
дарственным органам найти гражданина 
при возникновении необходимости, при 
осуществлении официальной переписки 
и т.д.

От прописки регистрация отлича-
ется тем, что реализует права и испол-
нение обязанностей граждан РФ, ведет 
государственную статистику, касающуюся 
положения на трудовом рынке, прогноза 
прироста и снижения населения в опреде-
ленном месте проживания и т.д.

Статья 3 Федерального закона обя-
зывает каждого жителя страны инфор-
мировать соответствующие инстанции о 
месте своего пребывания. При нарушении 
сроков или отсутствии регистрации вы-
шестоящие инстанции в праве применить 
к гражданам РФ штрафные санкции. Но 
если у гражданина нет прописки, по зако-
ну его невозможно лишить прав.

Существует специальный свод пра-
вил, по которым проходит регистрация по 
месту пребывания или месту жительства.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно нововведениям в Законе 
о регистрации, гражданин страны может 
встать на учет по месту жительства за  
3 дня. При отсутствии нужных документов 
специалисты сделают запрос в соответ-
ствующий государственный орган. В та-
ком случае регистрация может занять до 
8 дней.

Как правило, для постановки на учет 
нужно заявление установленного образца, 
паспорт и документы, которые являются 
подтверждением, что гражданин действи-
тельно проживает в жилом помещении.

По сведениям, представленным 
гражданином, желающим получить реги-
страцию, специалист по регистрационно-
му учету собирает все данные по вопросу 
жилья в органах по жилищным отношени-
ям или в органе, которым осуществляется 
регистрация прав на жилое помещение.

Только после этого осуществляется 
регистрация по месту проживания. В этом 
случае гражданину, желающему получить 
регистрацию, не нужно бегать по всем 

Регистрация
инстанциям и собирать множество доку-
ментов. Регистрация будет готова по про-
шествии восьми дней с момента подачи 
заявления.

Настоящий регламент особое внима-
ние уделяет тому, что должностное лицо, 
ответственное за регистрацию, не имеет 
никакого права отказать гражданину РФ  
в оформлении документов по регистра-
ции его по месту жительства или пребы-
вания.

Регистрацию по месту жительства 
и месту пребывания можно получить  
в подразделении ФМС, которые работают 
со вторника по субботу. На прием можно 
записаться через электронную почту, те-
лефон или специальную систему управле-
ния регистрацией. Проживание без реги-
страции может грозить немалым штрафом 
и даже депортацией, если это касается 
иностранных граждан.

Постановка на регистрационный 
учет гражданина РФ предоставляет ему 
все условия для получения свобод, прав 
(в.ч. социальных и медицинских) и выпол-
нения возложенных на него обязанностей 
перед гражданами РФ, обществом и госу-
дарством в целом.

Граждане, сменившие место своего 
проживания, обязаны в период семи дней 
с момента переезда осведомить об этом 
ответственное лицо за постановление на 
регистрационный учет.

Встать на государственный учет 
в регистрационной палате 

можно совершенно бесплатно.

Эта процедура относится к обязательным, 
поэтому гражданам предписано принуди-

тельно встать на регистрационный учет.

С СОБОЙ НУЖНО ИМЕТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ БУМАГИ:

· документ удостоверяющий личность; 

· заявление о постановке на регистра-
ционный учет;

· договор, подтверждающий съем жилья.

После подачи заявки, ответственные 
государственные лица, передают все доку-
менты в соответствующий орган учета. За-
тем по прошествии трех дней гражданина, 
желающего встать на учет, регистрируют 
по месту его фактического проживания.

Если заявитель является совершен-
нолетним, то ему ставят в паспорт соответ-
ствующую пометку. Если гражданину не 
исполнилось 14 лет, то ему выдают свиде-
тельство, подтверждающее регистрацию. 
Несовершеннолетние дети регистриру-
ются по месту проживания отца и матери, 
опекунов или усыновителей.

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ

Настоящие правила регистрации по 
месту пребывания и жительства опреде-
ляют порядок получения гражданами Рос-
сийской Федерации регистрации и снятия 
с учёта лиц, которые уже были зарегистри-
рованы на территории страны:

• Ответственными органами за регистра-
цию являются лица, являющиеся пред-
ставителями органов самоуправления 
или правоохранительных систем.

• Местом пребывания называют жилье, в 
котором временно проживает гражда-
нин, сделавший заявку на регистрацию. 
Местом жительства называется терри-
тория, где гражданин живет преимуще-
ственно.

• В правила регистрации в квартире или 
доме входит предоставление ответ-
ственному за регистрацию лицу всей 
информации, которая является акту-
альной в момент подачи заявки.

• Иностранец или личность, пребываю-
щая в РФ на временной основе, обяза-
ны в течение десяти дней уведомить о 
месте своего настоящего пребывания 
лиц, ответственных за постановление 
на регистрационный учет.

• Федеральное законодательство РФ 
обязывает всех лиц, изменивших свое 
место жительство, обратиться в соот-
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В 1 квартале 2019 года рост сред-
него размера ипотечного кредита был 
отмечен абсолютно во всех возрастных 
группах заемщиков, но наибольший рост 
среднего размера кредита был отмечен в 
возрастной группе заемщиков старше 65 
лет – на 38,4%.

По данным 4 000 кредиторов, пере-
дающих сведения в Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), в 1 квартале 
2019 года средний размер ипотечного 
кредита вырос во всех возрастных кате-
гориях заемщиков. При этом самый суще-
ственный рост среднего размера кредита 
на покупку жилья в 1 квартале 2019 года 
был отмечен в возрастном сегменте за-
емщиков старше 65 лет. По сравнению  
с аналогичным периодом 2018 года дан-
ный показатель вырос на 38,4% (или на 
228,9 тыс. руб.) и составил 0,83 млн. руб.  
(в 1 кв. 2018 г. – 0,60 млн. руб.)

Средний размер ипотечного кредита 
увеличился и в других возрастных сег-
ментах заемщиков, в том числе: моложе 
25 лет (+16,8%), от 25 до 29 лет (+17,9%), 
30-39 лет (+16,7%), 40-49 лет (+17,2%), от 
50 до 59 лет (+17,8%) и от 60 до 65 лет 
(+26,4%). В целом, самые большие сум-
мы кредитов на покупку недвижимости  
в 1 квартале 2019 года брали граждане  
в возрасте от 40 до 49 лет – 2,55 млн. руб., 
а самые «скромные» – заемщики старше 
65 лет (0,83 млн. руб.

В целом по стране в 1 квартале 2019 
года средний размер ипотечного кредита 
вырос на 17,3% (или на 350,6 тыс. руб.) 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года и составил 2,38 млн. руб. (в 1 кв. 
2018 года – 2,03 млн. руб

«Доступ граждан к кредитным ре-
сурсам банков в последние годы упро-
стился, однако тело ипотечных кредитов, 
а следовательно и объемы ежемесячных 
платежей по ним, существенно выросли, 
– полагает генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. – В этой связи заем-
щикам следует помнить, что получение 
ипотеки – это принятие на себя многолет-
них финансовых обязательств, в течение 
которых всей семье придется отдавать 
за обслуживание кредита и погашение 
основного долга существенную часть сво-
их доходов. Поэтому важно планировать 
свои финансы таким образом, чтобы вы-
платы по кредиту были по возможности 
комфортными, а остаток средств позво-
лял членам домохозяйства поддерживать 
привычный для них уровень жизни».

По официальным данным НБКИ

Кредитные 
дедушки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Факт регистрации по месту жительства 
лишь закрепляет право гражданина на 
проживание и на почтовый АДРЕС, по 

которому может быть направлена офи-
циальная переписка. Но регистрация НЕ 
ДАЕТ ПРАВА претендовать на собствен-
ность жилья (Кроме ситуаций, связан-

ных с приватизацией государственного 
или муниципального жилого фонда).

Республика Башкортостан
 г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1

+7 (347) 285-01-77
+7 (347) 285-01-88

main@frgsrb.ru
www.frgsrb.ru

ветствующие органы для постановле-
ния на учет не позже недельного срока.

• Постановка на регистрационный учет 
по месту жительства является платной 
услугой. За регистрацию взимается по-
шлина, размер который устанавливает-
ся исходя из соответствующих законов 
РФ.

• Регистрация военных проходит по той 
же схеме, что и обычных граждан. Но 
есть исключения. Призывники и кон-
трактники регистрируются по месту 
прохождения службы.

• Лица, которые не имеют регистрации 
по месту жительства, встают на реги-
страционный учет по месту пребыва-
ния.

• Вынужденные переселенцы регистри-
руются по месту жительства по стан-
дартным нормам постановки на реги-
страционный учет.

• Регистрация несовершеннолетних 
граждан осуществляется на основании 
предоставления родителями докумен-
тов, которые подтверждают их родство 
и свидетельство о рождении детей.

ПОРЯДОК СНЯТИЯ С УЧЕТА

Обычно снятие с учета граждан про-
исходит, когда кончается срок, указанный 
в заявлении о постановке на регистраци-
онный учет.

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ, принятому в 2019 году, граждане 
РФ снимаются с учета в следующих слу-
чаях:
• если гражданин изменил место своего 

жительства или пребывания;
• в случае призыва в армию РФ;
• при лишении свободы;
• если гражданин был признан безвест-

но отсутствующим;
• смерть зарегистрированного лица;
• если пребывание гражданина по месту 

жительства или пребывания потеряло 

актуальность;
• при выселении из жилья, где пребывал 

гражданин, стоящий на регистрацион-
ном учете;

• если указанный при регистрации до-
кумент или сведения имеют несоответ-
ствия действительности.

Должностное лицо снимает граж-
данина с учета в течении трех дней. В 
паспорте или свидетельстве о рождения 
граждан ставится пометка, подтверждаю-
щая снятие с учета. Регистрация в другом 
городе для граждан РФ является обяза-
тельной после 90 дней пребывания там.
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Ипотечный калейдоскоп

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Россельхозбанк запустил акцию 
«Мечты сбываются» по ипотечному кре-
дитованию. Теперь оформить ипотеку 
на покупку квартиры на первичном или 
вторичном рынках, включая таунхаусы, 
можно по специальной ставке от 9,7% 
годовых c первоначальным взносом 20%. 
Предложение распространяется также 
на ипотечные программы для молодых 
семей и с использованием материнского 
капитала.

По условиям ипотечных программ 
РСХБ клиент получает возможность вы-
брать схему погашения кредита и по-
гасить его досрочно без ограничений,  
а также подтвердить доход по форме 
банка. Комиссии по кредитам отсутству-
ют. Срок кредитования – до 30 лет. Акция 
действует до 30 июня (включительно) 
2019 года. Подробности акции «Мечты 
сбываются» и условия ипотечных продук-
тов представлены на официальном сайте 
банка.

При этом следует особо подчеркнуть, 
что Россельзхозбанк не просто является 
одним из ведущих государственных бан-
ков страны – его продуктовая линейка 
изначально «заточена» на потребности 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности. Это касается и жилищного кредито-
вания, которое предлагается банком.

НОВОЕ СНИЖЕНИЕ!

Абсолют Банк снизил базовую став-
ку на 0,25 п.п. по ипотечным программам 
на покупку недвижимости на вторичном 
рынке жилья и в новостройках, в том чис-
ле в рамках специальных предложений 
«Молодая семья» и «Материнский капи-
тал».

Теперь минимальная ставка по 
ипотечным программам банка составляет 
9,99% годовых в рублях.

Остальные условия по ипотечным 
программам Абсолют Банка остались без 
изменений: первоначальный взнос – от 
20% годовых, срок кредитования – до 30 
лет, возможно привлечение до 4-х соза-
емщиков.

Напомним, что Абсолют Банк газ на-
зад начал выдавать ипотеку с помощью 
цифровой платформы. За это время к ней 
подключились более 10 000 партнеров 
– строительных и риэлторских компаний 
– во всех регионах присутствия банка. За-
явка на оформление ипотеки заводится  
в офисе партнера, и в среднем через 15 
минут клиенты получают от банка реше-
ние по кредиту.

Вся процедура покупки квартиры - от 
момента осмотра объекта до сделки с не-
движимостью – может занимать несколь-
ко часов.

ЦИФРЫ, «ДЕТИ», ГОСПОДДЕРЖКА

Одна из самых обсуждаемых бан-
ковских продуктов сегодня – ипотека с 
господдержкой для семей с детьми. Эта 
тема вызывает особый интерес у обще-
ства, а материалы на эту тему набирают 
большое количество просмотров.

Специалисты Райффайзенбанка вы-
яснили, какие квартиры, по количеству 
комнат, чаще всего покупают в ипотеку,  
а также изучили, как меняется эта стати-
стика при оформлении ипотеки с исполь-
зованием средств материнского капитала:

– В общем числе выдач неоспори-
мым лидером остаются однокомнатные 
квартиры – 43%. Следом идут двухкомнат-
ные – более 36%. 18% – доля трехкомнат-
ных квартир;

– При этом с привлечением материн-
ского капитала клиенты чаще всего при-
обретают двухкомнатные (34%) и трех-
комнатные квартиры (29%).

После изменения ЦБ РФ размера 
ключевой ставки Райффайзенбанк принял 
решение о снижении процентной став-
ки по ипотечной программе для семей  
с детьми до 5,69% на весь период креди-
тования. Новые условия действуют с 17 
июня.

В рамках новой программы субсиди-
рования кредитов заемщики – граждане 
РФ, у которых после 01 января 2018 года 
родился второй или последующий ребе-
нок, могут оформить ипотеку по ставке 
5,69% на весь срок кредитования. Соза-
емщиками по кредитному договору могут 
выступать официальные или гражданские 
супруги. Первоначальный взнос должен 
составлять не менее 20% от стоимости 
приобретаемой квартиры. Максимальная 
сумма кредита – 6 млн рублей.

Семьи, которые уже оформили ипо-
теку на приобретение недвижимости на 
первичном рынке жилья, смогут рефинан-
сировать свой кредит по новым условиям. 
Такая возможность будет и у тех заем-
щиков, которые ранее рефинансировали 
свои ипотечные кредиты в других банках.

«Программа льготной ипотеки, суб-
сидируемая государством, призвана пре-
доставить семьям с детьми больше воз-
можностей для расширения жизненного 
пространства и приобретения нового жи-
лья, и сделать выплаты по кредиту макси-
мально комфортными», — отметил Андрей 
Морозов, руководитель управления кре-
дитных продуктов Райффайзенбанка.

СТАРТОВЫЕ ПРОЦЕНТЫ

Банк УРАЛСИБ снизил размер пер-
воначального взноса до 10% по про-
грамме ипотечного кредитования при 
покупке строящегося жилья у ключевых 
партнеров-застройщиков. Программа 
реализуется с партнерами банка – феде-
ральными и региональными застройщи-
ками, в т.ч с Фондом развития жилищно-
го строительства РБ.

В рамках программы квартира при-
обретается на этапе строительства. Став-
ка по ипотечному кредиту составляет от 
10,7% годовых. При этом надбавка по 
ставке за низкий первоначальный взнос 
отсутствует.

Согласно условиям программы, раз-
мер кредита составляет от 300 тысяч до 
50 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 30 

лет. Залогом по кредиту выступает при-
обретаемая недвижимость.

Требования к заемщику остались 
без изменений. Кредит может полу-
чить клиент в возрасте от 18 лет до 70 
лет (на дату окончания срока кредита), 
имеющий постоянную регистрацию на 
территории Российской Федерации. Ми-
нимальный стаж на последнем месте ра-
боты должен составлять 3 месяца, а срок 
существования организации-работода-
теля – более 12 месяцев.
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Замена счётчика воды – процедура, 
которую проводят из-за естественного из-
носа или поломки. Выполнить демонтаж 
старого расходомера и установку нового 
можно с помощью мастера или самосто-
ятельно. Главное – знать, как заменить 
счётчик воды в квартире и опломбиро-
вать.

Порядок замены счётчиков на воду 
регламентирован следующими правовы-
ми активами: Федеральными Законами 
ФЗ-261, ФЗ-102 и Постановлением Пра-
вительства РФ за номером 545.

При малейшем сбое работы меха-
низм начинает показывать неправильные 
данные, поэтому приборы учёта нуждают-
ся в регулярной замене. Инженеры управ-
ляющих компаний говорят, что срок экс-
плуатации водомера составляет 12-20 лет. 
При этом учтите, что срок службы, гаран-
тированный производителем, составляет 
всего полтора года. На деле водомеры 
служат по-разному: реальный срок сокра-
щается из-за качества воды.

ПРОВЕРИМ?

Чтобы определить работоспособ-
ность, назначается поверка. Сроки прове-
дения: для приборов учёта холодной воды 

Замена счётчика воды

ВНИМАНИЕ:
Замена счётчиков производится не на осно-
вании истечения срока эксплуатации, а по 

результатам поверки.

– каждые 6 лет; для счётчиков горячей 
воды – каждые 4 года. Разница в сроках 
поверки объясняется тем, что холодная 
вода менее агрессивна, поэтому реже 
приводит к неисправности.

Устанавливать новые водомеры сле-
дует в случае обнаружения неисправно-
стей. Самое простое – это механические 
повреждения. Если невооружённым гла-
зом видна деформация корпуса, водомер 
признаётся неработоспособным.

Второй случай – неправильные по-
казания или отсутствие данных. Если не-
исправности обнаружены при поверке, 
то после процедуры управляющая ком-
пания имеет законные основания выпол-
нить перерасчёт платежей по квитанциям  
и насчитать новые налоги на воду, если 
осуществляется особое водопользование.

Что счётчик работает неправильно, 
можно понять по отсутствию вращения 
«колесика» или по искажённым показа-
ниям водомера, когда вода расходуется 
в течение длительного времени, а данные 
не меняются.

Повреждение контрольных пломб 
свидетельствует о возможном вмешатель-
стве в работу.

ПОРА МЕНЯТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для замены необходимо обратиться 
в управляющую компанию или в другую 
организацию, специализирующуюся по 
этому вопросу. Можно пригласить любого 
сантехника, но выполнять монтаж имеет 
право только квалифицированный специ-
алист.

Порядок действий при замене счёт-
чика воды: вы обращаетесь в УК с соответ-
ствующим заявлением, договариваетесь 
о дате и времени, когда придёт мастер. 
Владелец жилого помещения должен 
получить акт выполненных работ и акт  
о введение водомера в эксплуатацию. 
(Если замена была произведена частным 
лицом, то необходимо будет пригласить 
сотрудника управляющей компании для 
опломбировки прибора – если этого не 
сделать, показания не будут учитываться 
при начислении платы за пользование 
водой).

САМ… НЕ САМ?

По идее, правила разрешают выпол-
нять установку водомера самостоятельно: 
любая юридическая консультация под-
твердит этот факт. Однако, чтобы произ-
вести необходимые манипуляции, нужно 
обладать опытом сантехнических работ  
и знать порядок действий. К тому же – для 
самостоятельной замены требуется полу-
чить специальное разрешение в Управля-
ющей компании.

Для этого за несколько дней до про-
цедуры подаётся заявление и абонен-
ту выдаётся соответствующий документ.  
В компанию следует подать и заявление, 
чтобы отключить водоснабжение. Для вы-
полнения манипуляции приобретают во-
домер по типу воды (горячая, холодная). 
Счётчик покупают в магазине, где к при-
бору прилагаются все соответствующие 
сертификаты.

Далее – чтобы водомер поставили на 
учёт и по его показаниям начисляли плату 
за воду, потребуются следующие докумен-
ты: паспорт устройства и акт поверки при-
бора. Только при наличии этих докумен-
тов замена счётчика воды, проведённая 
самостоятельно, будет правомерной.

В итоге вопрос – нужна ли вам эта 
возня или проще пойти по хорошо прове-
ренному пути через свою УК?

По материалам специальной лите-
ратуры подготовил

Вячеслов БАКАЕВ (НО ФРЖС РБ).
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Кроме этого, по вопросам качества объектов 
долевого строительства граждане могут об-
ращаться в Сектор эксплуатации и гарантий-
ных обязательств НО ФРЖС РБ как письмен-

но, так и по телефону +7 (347) 285-85-74.

Уважаемые граждане!

В целях реализации Республикан-
ской Адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда между Некоммерческой органи-
зацией Фонд развития жилищного стро-
ительства Республики Башкортостан  
и Управлением капитального строитель-
ства (УКС) Администрации Уфы были за-
ключены муниципальные контракты на 
приобретение жилых помещений в муни-
ципальную собственность путем участия в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов.

При больших масштабах и объемах 
жилищного строительства, которое ведет 
наш Фонд для исполнения возложенных 
на него функций реализации целого ряда 
важнейших государственных федераль-
ных и республиканских программ, могут 
возникать определенные недостатки при 
строительстве зданий.

Подавляющее большинство из них 
оперативно устраняется в процессе при-
емки гражданами жилых помещений. 
Кроме того, недостатки строительно-мон-
тажных работ могут устраняться не только 
в момент приемки квартир, но и в течение 
всего гарантийного срока на строитель-
но-монтажные работы.

Заботясь о качестве и неукосни-
тельном выполнении взятых на себя 
обязательств, НО ФРЖС РБ отработало 
действенную систему прямого общения  
с гражданами. В том числе – создание 
действующего оперативного штаба, кото-
рый занимается, в том числе, обращения-
ми граждан при заселении построенных 
жилых домов.

В связи с этим – в целях оператив-
ного рассмотрения обращений граждан, 
поступающих в УКС Администрации ГО  
г. Уфа РБ и муниципальное бюджетное уч-
реждение «Служба сноса и расселения» 
ГО г. Уфа РБ по вопросу качества объек-
тов долевого строительства, выполненных 

в рамках муниципальных контрактов, для 
подачи заявлений предлагаем обращать-
ся напрямую в НО ФРЖС РБ.

Уважаемые граждане! Прямое обра-
щение в Фонд позволит сократить время 
рассмотрения обращений и устранения 
строительных недостатков!

Обращаемся напрямую – в Фонд!

Если Вы решили сделать ремонт  
в своем жилище, вам понадобятся ма-
ленькие хитрости, для облегчения жизни 
своей. Вот некоторые из них:

Если ваш ремонт включает в себя за-
мену окон, то начните именно с них. Как 
бы ни старались монтажники, все рав-
но пыли и грязи от окон ну очень много,  
а если у вас частный деревянный дом, то 
это и опилки, стружки, и чего там только 
нет.

Затем следует продумать располо-
жение розеток, выключателей. Вполне ве-
роятно вам потребуются дополнительные 
метры проводки. Лучше это сделать сразу, 
пока нет ни обоев или иного покрытия на 
стенах.

Продумайте, где будет находиться 
шкаф-купе, телевизор, компьютер. Про-
ведите к этим местам кабели. Их можно 
спрятать в плинтуса, кабель-каналы или 

Лайфхаки для ремонта квартиры
под штукатурку. Дабы, потом это все не 
мешало. Правда, тем, кто любит посто-
янное перемещение предметов мебели,  
с этим нужно быть поосторожнее. Возмож-
но, делать резервуары проводки, кабелей.

Не клейте в прихожей светлых обоев. 
Очень быстро они загрязнятся.

Если вы решили сменить трубы си-
стемы отопления. То очень хорошо же-
лезные трубы поменять на полипропиле-
новые. Они легкие, монтаж не приносит 
много грязи. Ничего «варить» не нужно. 
Трубы сильно не нагреваются, и не портят 
мебель.

Если вы решили сменить ванну. По-
думайте, из какого материала она будет. 
Чугун – тяжелый, но уже проверенный и 
многими любимый. Акриловые ванны – 
красивые, легкие, но, правда, дорогие. И с 
ними нужно быть предельно осторожным. 
Боятся ударов. Если у вас есть маленькие 
дети, то лучше от этого варианта отка-

заться. Металл – многих он пугает тем, что 
вода остывает быстро, вода стучит сильно 
громко.

НО! Она легкая, транспортабельная,  
в отличие от чугуна. А для того, чтобы избе-
жать и шума и быстрого остывания, нужно 
проделать следующее. Переворачиваем 
ванну вверх дном, покупаем пару балло-
нов монтажной пены, и всю ее заливаем 
пеной. Ждем, пока высохнет, и устанавли-
ваем ее. Ну а для того, чтобы пены не было 
видно, делаем дверки, или можно штороч-
ку повесить.

И еще одна хитрость. Чем ярче свет 
в вашей комнате, тем большая вероят-
ность найти какие-то мелкие дефекты.  
А зачем это? О них знать можно только 
вам, а не другим. Поэтому лучше исполь-
зовать источники не яркого света: све-
тильники, бра, торшеры и даже гирлянды. 
Это и красиво и эстетично.

Из сети Интернет


