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реклама  объявлениясреда 6 января 2010 года

Срочно  
продам квартиру 

в двух уровнях  
по ул. 50-летия Магнитки  

общей площадью 220 кв. м.  
Евроремонт. Встроенные  

мебель и техника. Две лоджии.  
Недорого. Поможем с ипотекой.  
Т. 8-908-079-49-46 (Людмила).

 

С наСтуплением нового 
года с новой силой работает 
проект евгения тарасова «С 
недвижимостью на «тЫ». 
Жители города и близлежа-
щих районов продолжают 
задавать вопросы на бес-
платных семинарах и кон-
сультациях. 

Вопросы зачастую выходят за 
обозначенные рамки проекта «С 
недвижимостью на «ТЫ» и каса-
ются личных проблем граждан, 
связанных или не связанных с 
недвижимостью. Прежде чем 
мы перейдем к традиционному 
обзору наиболее популярных 
вопросов, поступивших в празд-
ничные дни, спешим обрадовать 
жителей левобережья. С пятого 
января открылась еще одна 
площадка для проведения се-
минаров в рамках проекта «С 
недвижимостью на «ТЫ». Теперь 
консультацию можно получить 
по адресу: ул. Сосновая,  17. 
Консультанты проекта готовы 
принять горожан по вторникам 
и пятницам с 16.00 до 18.00. 
Сегодня в вопросах и ответах 
мы расскажем об особенностях 
документального оформления 
той или иной недвижимости, 
проблемах, связанных с пере-
планировкой и реконструкцией 
квартир. 

ВопроСЫ гороЖан
регина таукян:
– Хотим продать квартиру, но 

в коридоре был убран шкаф из 
ДСП. Будут ли к нам претензии 
со стороны БТИ? Квартира при-
ватизирована.

–  П е р е п л а н и р о в к а  к в а р -
тиры представляет собой из -
менение  ее  конфигурации , 
требующее внесения  изме -
нения в технический паспорт 
квартиры (ч. 2 ст. 25 ЖК РФ).  
Если согласно техническому 
паспорт у  встроенный шкаф 
числится как помещение вспо-
могательного использования 
квартиры, то его разборка и 
объединение занятого таким 
помещением внутриквартирно-

го пространства с другими по-
мещениями квартиры является 
перепланировкой, т. к. такое 
изменение требует внесения из-
менений в технический паспорт.  
Перепланировка, осуществлен-
ная при отсу тствии решения 
органа местного самоуправле-
ния о согласовании перепла -
нировки жилого помещения, 
является самовольной. В тех-
нический паспорт самовольно 
перепланированной квартиры 
при выявлении перепланиров-
ки организацией технической 
инвентаризации (БТИ) вносится 
запись о том, что перепланиров-
ка в данной квартире является 
самовольной. Такая отметка в 
техническом паспорте делает не-
возможным совершение сделок 
с данной квартирой, в том числе 
продажу квартиры. Есть два 
варианта решения проблемы:  
П е р в ы й  в а р и а н т  –  п р и в е -
сти квартиру в исходное со -
стояние,  восстановив поме -
щение встроенного  шкафа;  
Второй  вариант – обратиться в 
суд для вынесения судом реше-
ния о сохранении квартиры в 
перепланированном состоянии, 
если этим не нарушаются права 
и законные интересы граждан 
либо это не создает угрозу их 
жизни или здоровью.

Станислав Викторович ка -
шапоВ:

– Проживаю в квартире, где 
имеется большое количество 
дверей, мешающих быстрому 
и комфортному передвижению. 
Является ли перепланировкой 
или переустройством демонтаж 
дверных блоков в коридорах и 
смежных с ними комнатах?  

– Согласно ч. 1 ст. 25 ЖК РФ пере-
устройство квартиры представляет 
собой установку, замену или пере-
нос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или 
другого оборудования, требующих 
внесения изменения в техниче-
ский паспорт жилого помещения.  
Сведения о дверных блоках, их 
размерах и местах нахождения 
в квартире вносятся в техниче-

ский паспорт квартиры. Демонтаж 
дверных блоков и дверей является 
переоборудованием квартиры.  
Переустройство и (или) пере -
планировка жилого помещения 
проводятся с соблюдением тре-
бований законодательства по 
согласованию с органом местного 
самоуправления на основании 
принятого им решения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2005 г. № 266.

Вероника Федоровна кузне-
цоВа:

– Построен дом на участке, 
предназначенном под дачное 

строительство, в соответствии со 
всеми нормами. По документам 
он будет проходить как жилой дом 
или как жилое строение?

– Отличительные характери-
стики жилого строения от жилого 
дома приведены в СНиП 30-
02-97 «Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
объединений граждан, здания и 
сооружения». По смыслу норм, 
изложенных в СНиП 30-02-97, 
жилые дома отличаются от жилых 
строений тем, что жилые дома 
предназначаются для постоянно-
го (круглогодичного) проживания 
граждан, а жилые строения – для 
временного (сезонного) прожи-
вания граждан. При обращении 

в организацию технической 
инвентаризации (БТИ) заявитель 
представляет в БТИ документы 
на жилое строение или на жилой 
дом. В случае представления 
заявителем в БТИ надлежащих 
образом оформленных копий за-
ключения о признании помеще-
ния пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания и 
распоряжения органа местного 
самоуправления, БТИ составляет 
технический паспорт на жилой 
дом, расположенный на дачном 
земельном участке. Форма тех-
нического паспорта на объект 
индивидуального жилищного 
строительства и порядок ее за-
полнения у тверждены прика -
зом Минэкономразвития РФ от 
17.08.2006 г. № 244. В случае 
непредставления заявителем 
указанных копий документов 
БТИ составляет технический 
паспорт на жилое строение с 
использованием той же формы 
технического паспорта, что и на 
объект индивидуального жилищ-
ного строительства.

анна константиновна Семе-
ноВа:

– Наше предприятие имеет в 
собственности здание (8000 кв. 
м),  можем ли мы получить када-
стровый паспорт на этаж (700 кв. 
м) либо на комнату (100 кв. м). 
Это необходимо для регистрации 
договора аренды в регистраци-
онной палате с арендаторами. 
И каким нормативно-правовым 
актом это регулируется?

– Нормативно-правового акта, 
определяющего то, в каких пре-
делах может быть сформировано 
помещение в кадастровом па-
спорте объекта недвижимости, 
нет. Поэтому следует пользовать-
ся нормами права, на основа-
нии которых можно найти кос-
венный ответ на данный вопрос.  
Помещение – пространство 
в н у т р и  з д а н и я ,  и м е ю щ е е 
определенное функциональное 
назначение и ограниченное 
строительными конструкциями.  
Местоположение помещения 
устанавливается посредством 

г р а ф и ч е с ко го  ото б р а же н и я 
границы геометрической фи -
гуры, образованной внутрен -
н и м и  с то р о н а м и  н а ру ж н ы х 
стен  такого  помещения,  на 
плане этажа или  части  эта -
жа здания либо сооружения.  
Кадастровый паспорт может 
быть составлен на любое поме-
щение, расположенное в преде-
лах этажа здания, в том числе на 
любую комнату (кабинет) или по-
мещение общего пользования, 
на несколько смежных объеди-
ненных общим сообщением 
комнат (кабинетов) и коридоров 
или на все помещения одного 
этажа здания.

отзЫВЫ поСетителей кон-
Сультаций и СеминароВ

Валентина ивановна Чунто-
ноВа:

– На все мои вопросы, связан-
ные с приватизацией квартиры, 
получила ответ. Теперь появилась 
полная ясность, что и как делать.

галина алексеевна Серги-
енко: 

– Очень грамотно и понятно. 
Мне понравилось. Я разобралась 
в вопросе о приватизации кварти-
ры и подготовки документов.

иван Васильевич кузьмин:
– Впервые на семинаре по-

лучил полную информацию по 
вопросам «дачной амнистии». А то 
законы пишут, а людям объяснить 
не могут. Спасибо за помощь.

С недвижимостью на «ТЫ»

Вы также можете задать 
свой вопрос на бесплат-
ных семинарах и консуль-
тациях каждый вторник, 
четверг и субботу c 11.00 
до 13.00 по адресу: Воро-
шилова, 9; с 5 января во 
вторник и пятницу с 16.00 
до 18.00 по адресу: ул. Со-
сновая, 17.

телефон  для справок 
 47-50-21.

 проект евгения тарасова

Для работников ОАО «ММК» огранизована продажа билетов  
на домашние игры ХК «Металлург» (Магнитогорск) в счет заработной платы.

Продажа билетов осуществляется в кассах «Арены-Металлург». Для приобретения 
билетов необходимо иметь электронный пропуск работника ОАО «ММК».

ПриХОДи ПОДДержАть любиМую КОМАнДу!

 

Вниманию жителей Магнитогорска! елатомский приборный завод приглашает вас  
на ВЫСтАВКу-ПрОДАжу!

Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АлМАГ, МАВит, ФеЯ, МАГ-30, МАГОФОн, утМпк, теПлОн  по ЗАВОДСКОЙ Цене, 
получить консультацию специалиста завода. 

только три дня, 12, 13 и 14 января, с 10.00 до 18.00 в аптеке «Медтехника»,  
по адресу: ул. Октябрьская,  19.

Каждому покупателю ценный подарок – КниГА «Победа над болью»!  телефон для справок в Челябинске (351) 247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
адрес завода: г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 4-16-16; admin@elamed.com; www.elamed.com. огрн 1026200861620 
оао «елатомский приборный  завод» – торговая марка еламеД.     

елАтОМСКиЙ ПрибОрнЫЙ ЗАВОД – ВСе ДлЯ ЗДОрОВьЯ. ЗДОрОВье ДлЯ ВАС! 

ф и з и о т е р а п и я  в  в а ш е м  д о м е
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Зимой обостряются многие болезни. 
Не избегают обострений  больные су-
ставы и пораженный остеохондрозом 
позвоночник. Методов лечения множе-
ство. Один из них – физиотерапевтиче-
ские процедуры, в частности, магнито-
терапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным по-
лем.  Основные показания к лечению 

АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертониче-
ская болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению 
боли, возвращению работоспособности.

 АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие 
и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение 
противопоказано.

ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, 

что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» 
дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обра-
тился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина на-
мерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, 
пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное 
специально для лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-
вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора 
особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. 
Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и 
вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. 
К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовос-
палительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения 
включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается 
мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность 
процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, 
уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы 
не менее 5 лет. 


