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Пентхаусы Видовые квартиры Квартиры с террасой Площадь: 124,6 м2 Стоимость: 112 763 000
руб Видовые квартиры, террасы, настоящие камины. Подарите себе новогоднюю сказку!
Поменять статус апартаментов на жильё сложно, но можно, однако те девелоперы, кому
удалось это сделать, стараются детали не афишировать. Для начала разберёмся, зачем
покупателям дорогих апартаментов переводить их в жилой фонд. Игроки рынка элитного
жилья без устали твердят, что клиенты не видят никакой разницы между жилым и нежилым
фондом, так как у каждого богатого человека уже есть по несколько квартир и коттеджей, а
следовательно, возможность прописки не имеет значения. Но как обстоят дела в реальности?
«Согласно нашей статистике прописка в апартаментах важна для 15–25% их потенциальных
покупателей, – делится руководитель отдела агентских услуг департамента жилой
недвижимости компании S.A. Ricci Юлия Кравчук. – Как правило, это люди, переезжающие в
столицу из других городов или стран СНГ, и апартаменты в таком случае являются их
единственным жильём в Москве». В частности, по данным директора департамента продаж
недвижимости компании «Галс-Девелопмент» Игоря Быченка, в комплексе «IQ-квартал»,
расположенном в «Москва-Сити», около 20% покупателей – это жители других городов.
Причём при подсчете в графу «иногородние» попадают не все, а только те, кто впервые
приобретает недвижимость в столице, замечает управляющий партнёр компании ZIP Realty
Евгений Скоморовский. Сегодня пошаговая схема перевода выглядит следующим образом:
сначала, рассказывает гендиректор бюро элитной недвижимости Must Have Елизавета
Некрасова, нужно написать заявление в Департамент жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы, а потом получить выписку из распоряжения о переводе помещения из
нежилого фонда в жилой. К этому документу необходимо приложить аналогичную выписку из
протокола городской межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда
города Москвы. Далее – предоставить акт о завершенном переустройстве или перепланировке.
БТИ вносит соответствующие изменения в учётно-техническую документацию по объекту. При
удачном исходе копию распоряжения департамент отправляет в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве для внесения
изменений в ЕГРП. «Официально перевод выглядит несложно и осуществляется в режиме
«одного окна», – добавляет Елизавета Некрасова. – Однако процесс может затянуться на годы,
поскольку существуют десятки поводов для отказа в переводе». Тем не менее прецеденты
перевода существуют. Первый случай, рассказывает независимый аналитик рынка
недвижимости Юрий Кочетков, произошёл ещё до появления термина «апартаменты». В
середине
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