
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
В СОЧИ



На что обратить внимание при покупке 
недвижимости в Сочи

Часто, планируя покупку недвижимости в Сочи, люди пытаются решить этот вопрос 
самостоятельно.  Они начинают искать варианты, смотрят Авито, договариваются 
удаленно с продавцами, изучают советы как все сделать и закапываются в такие дебри, 
что не понимают потом за что взяться, кому верить и кого как проверять.  При этом 
попадаются на пути специалисты-террористы, которые могут сказать, что объект есть, 
хотя это просто «фонарь», чтобы привлечь внимание (и такое бывает), или расскажут 
историю, что квартира и жилое помещение (апартаменты) – это одно и то же.

В итоге клиент попадает в негатив, покупает не то, что хотел, а иногда и вовсе теряет деньги.
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Чтобы этого не случилось мы разработали данную памятку
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1. Решить какой статус жилья Вам подходит
Есть «квартира», а есть, например, «жилое помещение», или как недобросовестные 
агенты по недвижимости любят говорить – апартаменты. Как определить – читайте 
выписку из ЕГРП, свидетельство о собственности, разрешение на строительство. Если 
речь о «квартире», то никаких сложностей нет. Если у Вас жилое помещение № 15-19, 
часть домовладения, и т.д. вам необходимо знать, что есть некоторые риски:

Все эти риски довольно легко снимаются. Достаточно внимательно посмотреть 
техническую документацию застройки, в которой все вышеперечисленные пункты 
обязательно отражены.

Ипотека на «жилые помещения»
Ни в одном из российских регионов не предоставляют ипотечный кредит на «жилые 
помещения». Такую ипотеку можно оформить только в сочинских филиалах банков. 
Такую ипотеку выдают известные банки, например - Сбер, ВТБ и др. Получается, если 
взять ипотечный кредит в каком-то регионе РФ, а не в Сочи, можно потерять боль-
шую часть предложений.

Риски с подключением к сетям водоснабжения и канализации 
Несмотря на регистрацию права ФРС, застройщики не всегда создают усло-
вия для подключения сетей.

Риски с энергоснабжением 
В связи с активным строительством, мощности под застройку не всегда были 
выделены. Недобросовестные застройщики вполне могут подключить к дому 
законные 5-6 кВТ, но по мере заселения дома их, конечно же, будет не хватать.

Отсутствие придомовой территории
Очень часто пятно застройки полностью совпадает с границами земельного 
участка. У дома нет ни двора, ни парковки.

Статус жилых помещений или апартаментов, не позволяет получить прописку
Для кого-то не принципиальный момент. Однако, об этом стоит помнить.
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2. Не доверяйте ценам на АВИТО
90% объявлений на АВИТО – это нереальные квартиры с нереальными ценами.
Продаются они недобросовестными риэторами в целях привлечения клиентов. 

3. Экономьте время и нервы
В целях экономии времени и, главное,нервов, прекращайте общение с риелторами, кото-
рые не выполняют свои обещания или пытаются скрыть от вас какие-то факты. Напри-
мер, если при встрече выясняется, что выбранный вами вариант уже продан, но вам 
готовы предложить другой. Если озвученные специалистом по недвижимости характери-
стики объекта очень далеки от реального состояния квартиры. Все это говорит только
об одном – вас пытаются обмануть.

4. Проверяйте документы
При оформлении сделки, обязательно проверьте:

Как отличить фейк
от настоящего предложения? 
Если на картинке квартира с дорогим 
дизайном и ценой ниже 100 000 за м2 – 
это точно фейк. 

По данным «Realty Group Sochi» 
в среднем стоимость жилья
в Сочи такова:

1 комнатная
квартира

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.4,3

2 комнатная
квартира

6,5

3 комнатная
квартира

9,5

Кто является собственником? Даже если в свидетельстве стоит только один чело-
век, но квартира приобретена в браке, второй супруг вправе на нее претендовать. 

Если вы общаетесь с представителем, действующем по доверенности, необходимо 
удостовериться в ее подлинности. 

Не является ли собственником несовершеннолетний? В этом случае сделку вы 
заключаете с его законным представителем. Очень важно, чтобы сделка проходила 
с согласия органов опеки. Ведь в случае выявления факта нарушения прав ребенка, 
суд встанет на его сторону, а вы можете остаться без жилья.
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Мы в агентстве недвижимости INVITE считаем, что покупка недвижимости в Сочи может 
и должна быть простой, понятной и вызывать только положительные эмоции.

Будьте аккуратны!
Проверяйте документы и работайте с профессионалами.

Мы предоставляем исключительные услуги для максимально простого
и понятного решения задач по покупке недвижимости в Сочи для жизни
и инвестиций c высочайшим уровнем сервиса и компетенциями команды.

8 6 250
на рынке в городах РФ в месяц
ЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СДЕЛОК
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Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 42
8 (912) 337-78-90, 8 (800) 300-82-81


