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Покупка замка во Франции
Данное пособие ознакомит
Вас с основными этапами
приобретения
недвижимости во
Франции.

Семейный бизнес

Замки и поместья – особый сегмент на мировом
рынке
недвижимости.
Недаром
рынок
исторической недвижимости сравнивают с
рынком произведений искусства. Как правило,
это крупная финансовая инвестиция и очень
персональная покупка. Процесс покупки очень
деликатен и требует наличия персонального
подхода, высокого профессионализма и полной
конфиденциальности. Продажа замков не терпит
дилетантства.
Осуществление
сделок
с
исторической недвижимостью, это мастерство,
которое требует знаний, наличия определенной
культуры и воспитания.

Сегодня рынок исторической недвижимости
переживает подъѐм, возможности приобретения
исторической
недвижимости
всѐ
чаще
освещаются
в
самых
престижных
международных изданиях, что несомненно
влечѐт
за
собой
повышение
интереса
международной клиентуры к приобретению
исторической собственности.

Франция - страна замков
Только в долине Луары сохранилось более 1000 старинных замков.
Сегодня эти немые свидетели славных страниц истории Франции не
могут не вызвать искреннего восхищения.

Многовековые
традиции
Благодаря многовековому процветанию и
богатой истории Франция сохранила несколько
десятков тысяч замков, из которых ежегодно на
продажу выставляются несколько сотен.
Франция предлагает большое разнообразие
замков: большие замки и маленькие замки,
изящные
замки,
относящиеся
к
эпохе
Возрождения, не лишенные помпезности замки в
стиле Барокко, замки – крепости, замки – руины,
королевские замки, изящные городские замки –
дворцы, охотничьи замки.
Их
родословная
богата
легендами
и
неразгаданными тайнами, их архитектура влечет
к себе неизменный интерес археологов и
историков, а история воспета писателями и
поэтами, художниками и путешественниками.

B каких целях
приобретаются
замки
Наши клиенты, в первую очередь - это ценители
истории и семейных традиций. Замки, как символ
покоя, защищенности и определѐнного стиля
жизни, чаще всего приобретаются в качестве
семейных резиденций, места, ознаменованного
семейными
торжествами, встречами
с
друзьями. Замок может служить и загородным
домом – приятным пристанищем, местом отдыха,
отрыва от столичной суеты и привычного
образа жизни.
Довольно
часто
объекты
исторической
недвижимости приобретаются не
для
личного проживания, а с целью выгодного
развития собственного бизнеса
под
организацию отелей, резиденций компаний,
частных клубов, элитных гольф-клубов (благо к
замку всегда прилагается большое количество
земли)
или эксплуатации
исторического
прошлого объекта.

Возможность развития бизнеса в стенах замка
оговаривается на самом начальном этапе
покупки.
Если неподалеку находится курортная зона,
причал для яхт, горное озеро и т. п., то срок
окупаемости замка-гостиницы может составить 56 лет. Доходность подобных инвестиций в
среднем колеблется от 5 до 10-12%.

Разнообразие французских регионов
Каждый французский регион по-своему
неотразим, Вам остаѐтся лишь сделать выбор, в
полной мере отвечающий вашему характеру и
образу жизни.
Отметим, что во времена строительства замков не
существовало ни железных дорог, ни самолетов,
люди передвигались верхом, пешком и в каретах.
По настоящему богатые люди часто обращали
внимание на удаленные от метрополии земли, где
можно было бы удобно и надежно уединиться.
Поэтому неудивительно, что самые интересные в
архитектурном плане замки зачастую встречаются
далеко за пределами столицы.

Стиль жизни
Центральная часть Франции на перекрѐстке
регионов Бургундии, Солонь и Овернь славится
самыми красивыми полями для гольфа во Франции
- здесь же вы найдѐте и средневековые поместья,
оснащенные собственными гольф-полями.

Регионы Бордо и Пуату-Шаранта предложат
вам замки с прилегающими к ним
винодельнями, а также собственные владения
по добыванию «черного золота» - трюфелей.

Охотничьи замки с прилегающими к ним лесами
встречаются в регионах Солонь и Пикардия.
Страна Басков встретит Вас дискретным шиком
Биарица - новым местоназначением французской
богемы и неизменным местом встречи мирового
серфинга.
Здесь вы можете стать обладателем дома на
самом берегу Атлантического океана.

Архитектурные стили
Разнообразие архитектурных стилей неразрывно
связано с историческим прошлым Франции.
Север Франции и его регионы Бретань и
Нормандия хранят в себе образцы нормандской
готики. Долина Луары, выбранная в качестве
резиденции французскими королями несколько
веков назад - усеяна жемчужинами Ренессанса.

Юг Франции - это тѐплые провансальские
дома, а также уникальные примеры
современной французской архитектуры.
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Экспертное мнение
Несколько важных правил относительно покупки:
Основные факторы, влияющие на
стоимость исторической недвижимости
К основным факторам причисляют местоположение,
размер, общее состояние строения и состояние
крыши, принадлежность здания к историческим
памятникам, сохранность подлинного архитектурного
убранства, как самого здания, так и прилегающего к
нему парка. Славное историческое прошлое поместья
также способствует увеличению его стоимости - по
меньшей мере, на 10%. К важным факторам,
влияющим на стоимость замка, причисляют также
уровень транспортной доступности и наличие
сопутствующей инфраструктуры.
Количество жилой площади в старинном замке или
дворце
является
скорее
второстепенным
ценообразующим фактором, в данных сделках не
принято говорить об усредненной цене за квадратный
метр.

Отведите достаточно времени
на ознакомительную поездку
Мы рекомендуем запланировать ознакомительную
поездку сроком на 3-4 дня. Проведя несколько дней
на месте, вы сможете провести до 3-4
ознакомительных визитов в день, познакомиться с
выбранным регионом, владельцами особняков или
замков, узнать об их истории, задать все
интересующие вас вопросы и сделать обоснованный
выбор.

Определите уровень существующей
инфраструктуры
Во Франции хорошо развита инфраструктура
автомобильных и железнодорожных путей, но всѐ же
совершая покупку собственности необходимо как
можно подробнее узнать об уровне существующей
инфраструктуры: наличие
в доступном радиусе
таких важных учреждений, как госпиталь, учебные
заведения, супермаркеты, а также уточнить расстояние
до ближайших международных и частных аэропортов.
Удаленность или приближенность к крупным
населенным пунктам может стать как преимуществом,
так и недостатком. Этот аспект надо рассматривать в
каждом отдельно взятом случае. Естественно, если
речь идет о Каннах или Ницце, то близкое расстояние
от этих центров мегаполиса будет значительно
прибавлять стоимость объекта, а если населенным
пунктом окажется индустриальный город, то чем дальше
приобретенное владение будет от него находиться, тем
будет лучше.

Время, уходящее на поездку
Аналогично покупке загородной недвижимости,
необходимо как можно точнее определить в каких
целях Вы приобретаете данную собственность – ищете
ли Вы дом для постоянного проживания, проведения
отпуска или для краткосрочных визитов.
Это
поможет
Вам
определить
идеальное
местонахождение, идеальное расстояние и кратчайшую
траекторию поездки от места вашего пребывания.

Общее состояние замка
На сегодняшний день существует несколько вариантов покупки
исторического замка: покупка отреставрированного замка; покупка замка,
требующего реставрации или замка, требующего полной реконструкции.

Покупка
после
реконструкции
Сегодня мы наблюдаем возрастающий интерес к
элитной исторической недвижимости, а вместе

с ним многие заново отреставрированные
замки возвращаются на рынок.
За последние 20 лет владельцы замков вложили
много денег и труда в эту собственность и
сегодня желают компенсировать свои затраты,
выставляя эксклюзивные объекты на продажу. В
результате реконструкции замки превращаются в
великолепные резиденции с комфортом XXI
века и такими новшествами как подогрев пола,
видеонаблюдение или домофон.
Большинство
покупателей
рассматривает
именно покупку замков высшего класса,
предпочитая въехать в комфортное место,
требующее минимума ремонтных работ.

Оптимальное соотношение цены и качества
начинается с отметки 1,5 миллиона евро.

Замок,
требующий
реставрации
Другая категория покупателей относится к
покупке замка как к интересному проекту.
Вступая во владение замка они с вдохновением
приступают к его реставрации или частичной
реконструкции.
Важно заметить, что реставрация исторического
объекта
может
проводиться
только
с
использованием старинных материалов и
технологий.
Награда за внимание к историческим деталям дом, погруженный в историю, романтику и
первозданную красоту.
Диапазон цен на данные объекты находится от 500 тыс.
до 2 миллионов евро.

Полная
реконструкция
Последняя категория покупки - это покупка
объекта, требующего полной реконструкции.
Иногда в продажу поступают объекты,
требующие капитального ремонта. Замок
предлагают за символическую сумму в 1 евро,
но при условии его полной последующей
реставрации. По предварительным оценкам,
бюджет
реставрационных
работ
может
составлять несколько миллионов евро.
Важно отметить, что любой проект, связанный с
реконструкцией
исторического
памятника
является предметом интереса и финансовой
поддержки
со
стороны
французского
государства. Французские власти справедливо
считают, что гораздо выгоднее поощрять
реставрационные работы налоговыми льготами,
чем позволять им разрушаться. Речь об
инструментах государственного финансирования
пойдет в отдельной главе данной брошюры.

Занесение замка в реестр памятников
архитектуры: за и против
Во Франции существует два основных
режима защиты памятников архитектуры:
» Занесение в реестр памятников архитектуры
(Le classement par le monuments historique M.H.)
» Занесение в дополнительную категорию
памятников архитектуры (L’Inscription
à l’inventaire supplementaire des
monuments historique I.S.M.H.)

Претендовать на занесение в реестр исторических
памятников
имеет
право
«любое
здание,
архитектурная сохранность которого представляет
государственный
интерес».
Таким
образом
государство
гарантирует
проведение
любых
реставрационных работ исторических объектов в
соответствии со строго установленными нормами.

Выгоды присвоения статуса
памятника архитектуры:
» Значительные налоговые льготы в период
реставрации и после ее окончания.
В период реставрации замкa, его владелец
полностью освобождается от уплаты
налогов, а финансовые затраты могут быть
компенсированы французским правительством
на уровне 50% от привлеченных расходов.
» Другой финансовый иструмент - это
сокращение до 50% налога, уплачиваемого
при переходе собственности в наследство.

» Полное освобождение от налогов возможно и при
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местного муниципалитета.

» Отметим также, что все антикварные предметы
меблировки (картины, старинные библиотеки …)
полностью освобождаются от уплаты налога на
сверхдоходы (impot sur la fortune).

Негативные стороны:
» Если замок является памятником архитектуры,
все строительные работы должны быть
согласованы с Министерством культуры
(Service régional du patrimoine et monuments
historiques), что может увеличить их стоимость.
» Обязательство информировать
государственные учреждения об актах
покупки, передачи в дар или наследство.
» Открытие исторического памятника
для посещения туристов.

Замок, не имеющий статуса
памятника архитектуры
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Впрочем, такие требования предъявляются и к любому
французскому домовладельцу не зависимо от статуса
постройки. Например, местная власть может
предъявить требование крыть крышу исключительно
черепицей, соблюдать определенную этажность и т. д.
Что касается парка и территорий, прилегающих к
замку, они являются природным пространством,
охраняемым государством, это означает, что хозяин
не властен ни осуществить перепланировку парка, ни
срубить мешающие ему деревья, ни построить новые
помещения без получения специальных разрешений.
В тоже время по желанию владельца на территории
парка всегда могут быть построены теннисный корт,
бассейн, разбит сад или привнесено любое другое из
желаемых новшеств.

Реконструкция
замка
Реконструкция
замка
это
тщательно
продуманный процесс, зачастую требующий
привлечения археолога, консультанта по
архитектуре, а также специализированных
строительных
компаний
для
проведения
реставрационных работ.
В результате непродуманной реконструкции от
первоначального замка может остаться так мало,
что в ходе реставрационных работ консультанты
зачастую привлекают фамильные документы или
разыскивают
всѐ,
что
осталось
от
первоначального дизайна замка - стекло,
черепицу, всѐ то, что позволит восстановить
первоначальный
дизайн
архитектурных
элементов.
Подписывая договор о покупке исторического замка,
в первую очередь, необходимо удостовериться
в наличии документа, подтверждающего согласие
правительственных реставрационных организаций.

Содержание
старинного замка
Принято считать, что примерные годовые затраты
на содержание замка составляют от 1 до 3% от его
стоимости. Список затрат на содержание замка
напоминает перечень расходов на постоянное
жилье:
» налоги: налог на недвижимость,
жилищный налог;

» обслуживание дома, сада, бассейна;
» налог на пользование телевизионной
антенной и т.д.
» страховка дома;
» обеспечение охраны - подключение к
сигнализации и пр.
» коммунальные услуги: телефон,
отопление, электричество, вода, кабельное
телевидение.

Этапы покупки замка
Французское законодательство позволяет гражданам
иностранных государств купить недвижимость на тех
же основаниях, что и французским гражданам. Что
бы купить недвижимость во Франции, покупателю
нужен лишь действующий паспорт и наличие
достаточных финансовых ресурсов.
Когда Ваш выбор сделан, компания Chateaux de Luxe
позаботится об организации встречи с независимым
нотариусом, который познакомит клиента с
юридической и финансовой сторонами, со всеми
подробностями
процесса
покупки,
нюансами
владения собственностью, передачей в наследство,
последующей перепродажей. Возможны также
консультации относительно финансовых аспектов
сделки. Мы позаботимся о предоставлении
русскоговорящего
нотариуса,
либо
наличии
переводчика.

Ниже
приведены
недвижимости:

основные

этапы

покупки

Этап первый. Compromis de Vente
Первым шагом юридического оформления покупки
недвижимости во Франции является Официальное
соглашение между продавцом и покупателем,
которое называется Compromis de Vente. Oно
оформляется через французского Нотариуса. Это
соглашение должно быть подписано обеими
сторонами. При подписании этого документа
покупатель обязуется в течение 7 дней перечислить
на специальный банковский счет Нотариуса задаток,
который
составляет
7-10%
от
стоимости
приобретаемой недвижимости и который будет
сохраняться до окончательных расчетов при
завершении сделки.

Заметим, что в момент подписания Compromis de
Vente задаток вносить не обязательно, но нужно его
перевести со счета Покупателя на специальный счет
Нотариуса в отведенный для этого период - 7 дней.
Задаток может быть возвращен и Договор
аннулирован, если покупатель откажется от покупки
недвижимости в указанный срок - 7 дней. После
этого срока договор может быть аннулирован только
в случае, если явно не выполняется одно из условий
соглашения. То есть покупатель теряет задаток
(штрафная санкция), если он отказывается от покупки
без оснований, отраженных в договоре.
В договоре описываются условия продажи, цена
объекта, возможные кредиты и прочее. На этом этапе
выбранный объект недвижимости будет закреплен за
покупателем, т.е. будет снят с рекламы на продажу.

Этап второй. Проверка
чистоты сделки нотариусом.
После подписания вышеуказанного документа
следует период в 30-90 дней, в течение которого
должно быть произведено изучение недвижимости с
целью выявления юридической чистоты сделки и
выявления всевозможных
недоделок
в
недвижимости и их устранения. Эту проверку
проводит нотариус. В этот же период времени (30-90
дней) покупатель должен решить вопрос полного
финансирования сделки, т.е. перевести остаток
средств с учетом уже внесенного задатка на
специальный счет Нотариуса. Сверх того, должна
быть переведена дополнительная сумма (7-8% от
стоимости) - оплата услуг нотариуса и госпошлины.
Нотариус во Франции не действует в интересах
какой-либо из сторон сделки, а является
официальным лицом, представляющим интересы
государства. Его задачей является подтверждение
того, что сделка будет совершена чисто, в
соответствии со всеми юридическими нормами.
Кроме того, через его банковский счет проходит
финансирование сделки и взаиморасчеты.

Этап третий. Подписание
заключительного договора.
После указанного выше периода времени, когда со
стороны нотариуса проверена чистота сделки, а со
стороны покупателя проведен перевод финансовых
средств, Покупатель получает приглашение от
Нотариуса приехать во Францию для окончательного
заключения сделки. Второй шаг юридического
оформления покупки недвижимости во Франции - это
подписание
продавцом
и
покупателем
Заключительного Договора (Acte de Vente) в
присутствии Нотариуса. При этом имущество
переходит к новому владельцу, который обязан к
этому моменту выплатить оставшуюся часть
стоимости недвижимости нотариусу. Нотариус в
последствие
выплачивает
ее
Продавцу
и
комиссионные риэлтору.
После подписания Acte de Vente продавцом и
покупателем Нотариус заверяет акт продажи, а
продавец передает ключи на недвижимость
покупателю.

На этом же этапе рекомендуется у Нотариуса решить
вопрос о возможном наследстве на купленную
недвижимость, чтобы не было проблем в будущем.
Нотариус сообщит, какие документы для этого надо
подготовить, и учтет этот вопрос на завершающем
этапе сделки.
После заверения акта продажи, Нотариус в течение
нескольких дней регистрирует нового собственника
недвижимости в специальном регистрационном
бюро. Новый собственник в обязательном порядке
должен застраховать свою недвижимость.

Расходы на оформление сделки
Еще раз напомним, что Покупателя ожидают
дополнительные расходы на оформление сделки,
кроме
стоимости
покупки,
куда
включены
комиссионные риэлторов. Он должен оплатить
государственные взносы, регистрационные налоги и
услуги нотариуса, которые составляют примерно 78% от стоимости недвижимости. Эти взносы
выплачиваются Нотариусу в день подписания Aсte de
Vente.

Долгосрочные
отношения
Мы гордимся долгосрочными отношениями с
нашими клиентами.
Сопровождение
клиента
никогда
не
заканчивается подписанием акта о продаже.
Сразу после покупки нового дома наши клиенты
вправе рассчитывать на нашу помощь и
профессиональный совет.
Будь это желание обставить дом по
собственному вкусу, сделать новую отделку,
получить
разрешение
на
проведение
реставрационных работ – к услугам клиентов
наши сотрудники, а также долгосрочные
партнѐры,
специалисты
по
реставрации
исторических объектов, архитекторы, флористы,
владельцы
арт галерей, а также переводчики
и услуги русскоговорящего консьерж сервиса.

Глоссарий
терминов

БАЛЯСИНА

ПИНАКЛЬ

контрфорса, м. (фр. contre-force) (архит.).
Массивная подпорка для поддержания стены.

в романской и готической архитектуре – род
декоративных башенок с квадратным или
многоугольным основанием и с остроконечно
пирамидальным верхом, которые ставились на
внешних контрфорсах стен, на столбах перил
крыши, на ее гребне и в др. местах наружности
здания.

КОЛОННАДА

РОТОНДА

колоннады, ж . (архит.). Ряд или ряды колонн
под общей аркой.

ротонды, ж . (от латин. rotundus - круглый). 1.
Круглое или полукруглое небольшое здание с
куполом (архит.).

обычно фигурный столбик в
лестницы, террасы, балкона и т.п

ограждении

КОНТРФОРС
ЗАМОК
ЗАМОК - укрепленное жилище феодала. Ранние
замки имели суровый облик благодаря глухим
мощным стенам, рассчитанным на длительную
оборону. С переходом к тактике активной обороны на
стенах и башнях появляются машикули для навесной
стрельбы.
В XIII - XVI вв. замки превращаются в сложные
комплексы оборонительных, жилых, культовых и
хозяйственных сооружений, образующие целостные
ансамбли. Их облик обогащается аркадными
галереями (главным образом во внутренних дворах),
эркерами, многообразными башнями с нарядными
завершениями. С развитием артиллерии замок
утрачивает значение крепости, в его композиции
главную роль начинает играть дворцовое здание.
Признаки замковой архитектуры сохраняются, но
отделка башен, зубчатых стен с бойницами
приобретает все более декоративный характер. В
дальнейшем замки вытесняются городскими и
загородными дворцово-парковыми комплексами.

ДОНЖОН
ДОНЖОН (франц. donjon), отдельно стоящая главная
башня феодального замка, круглая или четырехугольная
в плане, последнее убежище защитников замка.

МАШИКУЛИ
(франц. machicoulis) – навесные бойницы,
расположенные в верхних частях стен и башен
средневековых
укреплений.
Утратив
с
развитием
огнестрельного
оружия
оборонительное
значение,
машикули
использовались как элемент архитектурного
декора.

ПАРАПЕТ
парапета, м. (от греч. para - против и petomai лечу). 1. Ограда, перила вдоль чего-н., загородка,
предохраняющая от падения. Парапет моста. По
краю крыши устроен парапет. 2. Прикрытие,
защищающее от поражения пулями (воен.).

ПИЛЯСТР
пилястра, м., пилястры, ж . (ит. pilastro) (архит.).
Четырехгранная колонна, одной стороной
вдающаяся в стену.

РОЗЕТКА
(от франц. rosette - букв. - розочка),
орнаментальный мотив в виде стилизованного
распустившегося цветка (напр., розы).

САНДРИК
декоративная архитектурная деталь обычно в
виде карниза или фронтончика (иногда
опирающаяся на кронштейны), расположенная
над оконным или дверным проѐмом на фасадах
зданий (реже в интерьерах).

ФРОНТОН
ограниченное по бокам скатами крыши, а снизу
карнизом завершение фасада здания, портика,
колоннады, как правило, треугольной формы.

ЭРКЕР
полукруглый, треугольный или
многогранный остекленный выступ в стене
здания.
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