
№5. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯПередача права собственности на недвижимость вТурции возможна только с получением официального ти-тульного листа (ТАПУ), который подлежит регистрации вЗемельном управлении. Владелец имущества (или его/ееуполномоченный представитель) должен сделать пред-варительную заявку в Земельное управление с подачейобязательной документации:
� Титульный лист, подтверждающий право собствен-ности на имущество, или информацию о селе/районе,блоке, строительном участке.
� Документ, удостоверяющий личность, или паспорт(вместе с заверенным переводом).
� Документ, устанавливающий стоимость имущества.
� Обязательная страховка на случай землетрясения –для приобретения зданий, дома, офиса и т.д.
� 1 фото продавца, 2 фотографии покупателя.
� Если доверенность на представителя ваших интере-сов в Турции выдана за рубежом, то необходим оригиналили заверенная копия доверенности с официальным пе-реводом.
� К тому же, если одна из сторон не владеет турецкимязыком, то необходимо присутствие дипломированногопереводчика и двух свидетелей.Можно подписать соглашение о купле-продаже не-движимости в присутствии нотариуса, однако правособственности не переходит к владельцу, основываясьтолько на этом соглашении; необходима процедура ре-гистрации в Земельном кадастре. Турецкие военные ор-ганы должны дать разрешение на приобретение всехвидов недвижимости в Турции иностранными граждана-ми для того, чтобы убедиться, что имущество не нахо-дится в запретной зоне.
№6. РАСХОДЫ

�И продавец, и покупатель должны оплатить сбор в раз-мере 2–3% от сделки (цены приобретения). При этом це-на не может быть ниже той, которая указана в документео стоимости недвижимости, выданного соответствую-щим муниципалитетом.
� Услуги официально аккредитованного переводчика –на официальные процедуры в Государственной регистра-ционной палате и нотариальном бюро.
� Нотариальное оформление доверенности.

� Получение вида на жительство, при необходимости.
Кроме того, необходимо учесть следующие расхо-

ды:

� Налог на недвижимость: оплата про-изводится в органах местной админист-рации два раза в год – в мае и ноябре,равными долями:
� для коммерческих объектов недвижи-мости – 0,4% от стоимости продажи, ука-занной в свидетельстве собственности наобъект (ТАПУ);
� для обычных объектов недвижимости– 0,2% от стоимости продажи, указаннойв ТАПУ;
� для земельных участков, не входящихв план застройки – 0,2% от стоимостипродажи, указанной в ТАПУ;
� для застроенных земельных участков– 0,6% от стоимости продажи, указаннойв ТАПУ.
� Энергообеспечение: для вновь по-строенного объекта недвижимости при-меняется процедура абонентского сбораи предварительного залога на расходэлектроэнергии.
� Водоснабжение: для вновь построен-ного объекта взимается предваритель-ный залог на расход воды.
� Телефонная связь (услуги проводнойтелефонной связи предоставляютсятолько лицам, имеющим вид на житель-ство).
� Налог на уборку прилегающей терри-тории: оплата один раз год, в соответ-ствии с постановлениями местнойадминистрации.
� Ежемесячный взнос домоуправлению(Aidat): содержание привратника, охрана,уборка здания, уход за прилегающимитерриториями, чистка бассейна, обслу-живание лифта и электрогенератора и пр.
№7. ПРАВО НА НЕДВИЖИ9
МОСТЬ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ЕСЛИ:
� недвижимость приобретена с наруше-

нием законодательства;
� соответствующие министерства и администраторыопределили, что недвижимость используется не по на-значению;
� имущество приобретается с обязательством построитьпроект, и иностранец не подал заявку в соответствующееминистерство в установленные сроки;
� проекты не материализовались во времени.
Желаем вам финансового благополучия и успешных
инвестиций!

Материал подготовлен специалистами компании K-
ILIC & Partners*.
*За консультацией просим обращаться в Департамент СНГ:
(+90) 212 277 4111.

Что необходимо знать при инвестировании
в недвижимость Турции (Часть II)
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Инвестирование в объекты коммерческой недвижимости в Турции – одно

из наиболее перспективных направлений в данном секторе для опти-
мального вложения средств для тех, кто хочет открыть новый или рас-

ширить существующий бизнес, а также получить прибыль от строительства,
продажи или сдачи в аренду торгово-офисных площадей, объектов развлече-
ния и туризма.
В прошлом выпуске мы рассмотрели 4 фактора, которые необходимо учесть
при приобретении недвижимости, и сегодня Нилюфер Каюмова Кылыч, парт-
нер юридической фирмы KILIC & Partners, предлагает остановиться на трех по-
следних пунктах.

Нилюфер Каюмова Кылыч
E-mail: nkilic@kilicandpartners.com
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Узбекистан представит на всемир-ной выставке Expo Milano-2015свой национальный павильон об-щей площадью 500 квадратных метров.В выставке примут участие инве-стиционные, внешнеторговые компа-нии, организации, предоставляющиеконсалтинговые и транспортные услу-ги, представители малого бизнеса ичастного предпринимательства.Павильон Узбекистана, оформлениекоторого будет отличаться националь-ным колоритом, поделен на четыре зо-ны: «Экономика», «Сельское хозяйство»,«Продовольственная промышлен-ность», «Культура и национальные блю-да». На стендах свою продукциюпредставят компании и предприятиялегкой, химической, текстильной, фар-мацевтической, машиностроительной,металлургической, строительной промышленности, сель-ского хозяйства Узбекистана. Участники выставки получат возможность ознако-миться с богатым культурно-историческим наследием уз-бекского народа, достижениями страны за годы

независимости, экономическим иинвестиционным потенциалом Уз-бекистана, его свободными эконо-мическими зонами, развитойтранспортной инфраструктурой,заготовкой сельскохозяйственнойпродукции и перерабатывающейпромышленностью, опытом в сфе-рах зерноводства, животноводства,садоводства, птицеводства, рыбо-водства, современными техникой итехнологиями, узбекскими нацио-нальными блюдами, хлебобулоч-ной и кондитерской продукцией, атакже обычаями и традициями.В Expo Milano-2015, которая бу-дет проходить под девизом «Накор-мить планету: энергия для жизни»в период с мая до конца октября2015 года, примут участие более од-ной тысячи компаний из 150 стран и более 30 миллионовпосетителей.

Экономический потенциал Узбекистана
представят на Expo-2015 в Милане



01915 МАРТА 2015 Г. www. vestiturkey.com 5ТУРИЗМ

В 2014 году уровень продаж недвижимости вТурции увеличился на 60% по сравнению с го-дом ранее. В целом было продано 1 165 000 объ-ектов, из них иностранцам – 19 000.Председатель Ассоциации застройщиков иинвесторов Омер Фарук Челик сообщил, чтограждане иностранных государств в 2014 годусовершили сделки с недвижимостью на суммуоколо $5 млрд. Среди покупателей были как фи-зические, так и юридические лица.Зарубежные гости покупают в основном до-ма, расположенные в окрестностях Средиземно-го моря и на побережье Эгейского. Эти местапользуются спросом благодаря хорошим пляжами природным красотам. Стамбул тоже занимаетодну из лидирующих позиций. Анталья, распо-ложенная на побережье Средиземного моря, бы-ла самой популярной среди покупателей впрошлом году. В 2014 году здесь было продано 6500 объектов, в то время как в Стамбуле – 5 580.Также упоминается о провинции Айдын, ко-торая привлекает туристов своей курортной зо-

ной Кушадасы. Там иностранцы приобрели 1 191дом. Самыми активными покупателями средиевропейцев стали немцы, англичане и голланд-цы. Турецкая недвижимость также пользуетсяспросом у покупателей из России, Азербайджанаи Казахстана, а также из стран Дальнего Восто-ка, таких как Япония, Китай и Индия.

Европейцы скупают домана курортах Турции Занятость
в сфере туризма

повысилась
на 12,5%

Исследовательская группа AKTOB, обработавданные Учреждения социального обес=печения Турции ISGKJ, обнаружили, что об=щий рост занятости среди официальнооформленных Iсо страховкойJ граждан стра=ны на 15% обеспечен за счет сферы туриз=ма.Поданнымнаноябрь2014года,общееко=личество официально трудоустроенных воз=росло на 679 тысяч человек и составило 13,2млн человек, в то время как в сфере туриз=ма трудящихся стало на 101 тысячу большеF это 917 тыс. человек. Таким образом, ростзанятости на 14,9% произошел за счет сфе=ры туризма.В то же время скорость развития туризмав два раза превышает средние данные постране. За прошедший квартал занятость сТурции возросла на 5,4%, а занятость в сфе=ре туризма F на 12,5%. Если раньше туризмобеспечивал 5,4% рабочих мест по стране, тотеперь эта доля возросла до 6,96%.
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Это – Испарта!

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УЗБЕКИСТАНА ПРЕДСТАВЯТ НА
EXPO92015 В МИЛАНЕ
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ПОСЛЕДНИЕ
СЛОВА
ЗНАМЕНИТЫХ
ЛЮДЕЙ

50 ОТТЕНКОВ
РОЗОВОГО…

АННА
ШЕВЧЕНКО

Свежийгорныйвоздух,
сверкающиечистотой

полноводныеозера,загадкиканувших
влетуцивилизацийи,конечно,

вездесущийчарующийароматроз…
ИменноонпрославилИспартунавесьмир.

Носегоднямыпоговоримотом,какие
ещеуникальныеоттенкиисториии

культурыимеютсяуэтого
чудесногогорода…
Продолжениенастр.6


