
 

 

 

Специалисты компании «My House 
Online» будут рады помочь в подборе 
недвижимости в Великобритании для 

покупки или аренды. Свяжитесь с нами 
по email или телефонам, указанным в 

разделе "Контакты". 
 

 

В нашем блоге мы  постараемся  предоставить информацию которая будет полезна для 
людей желающих приобрести недвижимость в Англии но не знают с чего начать. Принять 
решение купить здесь дом не так то просто, потому что помимо всех плюсов иметь свое 
жилье, вы также столкнетесь с кучей сложностей.  Но если у вас возникнут вопросы мы всегда 
будем рады вам помочь с выбором, покупкой дома и с остальными вопросами касающимися 
недвивимости в Англии.  

Как известно от начала и до оформление документов на дом может понадобиться от 6 до 12 
недель а иногда и дольше.  

 

 

 

 

И так с чего начать?  

 

             Контакты 

Тел: 01553 670179 

Моб: 07929 754795 

Website: 

www.myhouseonline.co.uk  

email: 

office@myhouseonline.co.uk  
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1.Мониторинг рынка недвижимости 

В Англии существует 6 видов 
недвижимости, что вы можете увидеть на 
картинке с лева. Цена недвижимости 
колеблится в зависимости от места 
расположения. Если своих знаний не 
достаточно в этой сфере  - хотим дать вам 
совет обратиться к специалистам потому 
что покупка дома это долгосрочная 
инвестицияб и если вы зделаете ошибки в 
этом процессе могут обернуться вам 
большими финансовыми потерями. Более 
подробно о каждому типу недвижимости 
мы поговорим в слудующем нашем блоге. 

 

 

2. Денежные средства для покупку недвижимости 

Если вы уже распологаете полной суммой 
наличных для покупки дома, это очень упрощает 
и естественно ускоряет время покупки. Но не 
всегда люди могут преобрести недвижимость за 
наличные. В таком случае существует такое 
понятие как Ипотека. Что такое Ипотека – это 
кредит который вы берете на определенное 
время и залогом этого кредита идет ваша 
недвижимость. Это означает в случае 
непогашения кредита кредитор может вступить 
во владение собственностью и продать ееб что 

бы вернуть свои деньги. 

Поэтому очень вадно понимать какими средствами вы владеете и какие ваши финансовые 
возможности не только в нынешнее время а и в будущем, даже если у вас изменяться 
личные обстоятельства или поднимиться процентная ставка. 

Теперь давайте более подробно проанализируем понятие и виды Ипотеки 

Существует несколько вариантов как вы можете взять ипотеку это: 

 Обратиться к ипотечному брокеру 

 В частный банк 

 Расмотреть онлайн предложения 

Комбинация этих трех вариантов позволит вам найти самое выгодное предложение на 
рынке. Для того что бы не попасть в капкан существуют агенства по недвижимости в том 
числе чем мы и занимаемся, у нас работают ипотечные брокеры которые делают не только 
всесторонний анализ рынка недвимости но и выступают вашими проводниками на все 
время процесса. 

Если вы достигли договоренности по условиям ипотеки с вашим кредитором вы заключаете 
принципиальное соглашение (agreement in principle).  



3. В поиске дома мечты 

Когда дом мечты найден, вы делаете собственнику 
предложение о покупке (offer). Обычно оффер вносится 
через агентство по недвижимости, которое действует от лица 
владельца и выступает посредником в сделке. Оффер можно 
сделать и до того, как достигнуто принципиальное 
соглашение об ипотеке, но его наличие существенно 
повысит ваши шансы на то, что предложение будет принято и 
сделка пройдет гладко. 

Если продавец соглашается на ваше предложение, то вот 
здесь-то и начинается самое интересное, а именно: 
запускается процесс покупки дома. Следует заметить, 

однако, что в случае обнаружения проблем на этапе проведения экспертиз или в контракте, 
вы всегда можете отозвать свое предложение. 

 

4. Оформление документов  

Если вы будете сотруднечать с агенством по недвижимости они так же подберут вам юриста 
или лицензированно нотариуса который позаботится обо всех правовых аспектах сделки. 

Они также проверят, не запланированы ли в данной местности какие-либо работы или 
мероприятия, которые могут существенно повлиять на стоимость недвижимости.  

Это очень важный аспект в процессе покупки дома потому что без юриста вы не сможете 
осуществить покупку. 

5. Оценка и экспертиза дома 

 

 

Существует 3 различных вида экспертиз: 

• Отчет о состоянии жилья.   

Это самая недорогая и простая экспертиза, используемая, как правило, для стандартного 
жилья и новостроек. Она не дает оценку стоимости и не изучает возможные сложности с 
будущими ремонтами. 



• Отчет покупателя дома. 

Это более дорогостоящая и тщательная проверка, в ходе которой исследуется как 
внутреннее, так и внешнее состояние объекта недвижимости, а также дается оценка его 
стоимости. 

• Экспертиза строения. 

Она подразумевает полный осмотр объекта недвижимости, проводимый дипломированным 
оценщиком (Chartered Surveyor), который составляет детальный отчет с перечислением всех 
особенностей недвижимости и её дефектов. Как правило, эта экспертиза используется для 
старых строений, которые находятся в плохом состоянии и перестроенных сооружений, таких 
как переделанные амбары. Кроме того, такая экспертиза необходима, если планируется 
проводить перестройку или расширение объекта недвижимости. 

Если в ходе экспертизы обнаруживаются какие-либо проблемы, эксперты обычно дают 
примерную оценку того, во сколько обойдется их решение – возможно, вы захотите 
пересмотреть цену или вовсе отказаться от сделки.  

5. Завершение сделки. Подписание документов и прочие расходы 

Если ваш юрист (нотариус) и оценщик остались 
довольны результатами экспертиз, то настает тот 
самый долгожданный момент, когда вы подписываете 
с продавцом контракт на покупку. На данном этапе вы 
должны внести депозит, который, как правило, 
составляет 10% от стоимости недвижимости но сейчас 
есть варианты когда вам нужно внести только 5% от 
стоимости недвижимости. 

В конце концов, дом вашей мечты становится вашим. 
Вы получаете ключи и документы на собственность. В случае покупки по ипотеке сумма 
кредита переводится кредитором представителю покупателя, а затем – представителю 
продавца.  

Помимо этого, покупатель оплачивает:  

 услуги юриста или нотариуса, 

 расходы на переезд, а также 

 налог на покупку имущества, так называемый гербовый сбор. Его оплата 
организуется с помощью юриста или нотариуса. Гербовый сбор взимается при 
приобретении недвижимости или земли, а также при покупке акций, облигаций и 
иных инвестиционных инструментов. 

С апреля 2016 года меняется система исчисления гербового сбора: на первое жилье 
вводятся пониженные ставки и повышенные – для второго и последующего жилья. 

Допустим, вы приобретаете недвижимость стоимостью 350 000 фунтов и это ваше первое 
жилье. По новой системе вы заплатите: ничего за первые 125 000 фунтов, 2% от разницы 
между 250 000 и 125 000 (т.е. 2500 фунтов), и 5% от разницы между 350 000 и 250 000, т.е. 
2500 фунтов. Общая сумма налога таким образом составит 5000 фунтов. 

Это нововведение неминуемо отразится на сегменте рынка "buy-to-let" ("buy-to-let" - 
приобретение недвижимости с целью последующей сдачи в аренду): весьма вероятно, что 
арендные ставки вырастут, поскольку собственники жилья будут перекладывать налоговое 
бремя на арендаторов. 



И вот, наконец, все налоги и расходы оплачены, бумаги оформлены, а ключи получены. 
Поздравляем, вы стали лэндлордом, как почтительно именуются владельцы недвижимости в 
Великобритании. 

 

 

Если вам нужна помощь в поиске дома, 
ипотека или адвокаты, мы можем помочь, 
пожалуйста, посетите: 
 
www.myhouseoline.co.uk  
 
mob: 07929754795   Inna Melnyk 
 
мы говорим на вашем языке 
 

http://www.myhouseoline.co.uk/

