
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 

Средняя стоимость  

1 кв.м. проданных 

квартир в феврале 

2018 г. составила  

55 130 

рублей 
  

  

  

ВЫПУСК №2 

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ 

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ«МАКЛЕР » 

Дата  19.03.2018г. 

КВАРТИРЫ * ДОМА * ДАЧИ * УЧАСТКИ * ГАРАЖИ * НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

         ООО «ЦН Маклер» 

более 10 лет на рынке 

недвижимости. В компа-

нии работает  сплоченная 

команда профессионалов, 

готовая оказать услуги на 

достаточно высоком 

уровне.  

       В процессе своей де-

ятельности оказываем     

следующие виды услуг: 

       Покупка, продажа, 

обмен и реклама квартир, 

комнат, а также домов, 

коттеджей, дач и земель-

ных участков; 

Аренда жилых и нежилых 

помещений; 

       Покупка недвижимо-

сти в Тюмени, Геленджи-

ке; 

        Консультации и со-

провождение ипотечных 

сделок; 

        Оформление и пода-

ча документов  с целью  

получения ипотечного 

жилищного кредита в 

Банках; 

Оформление всех видов 

документов на любую 

недвижимость; 

       Оценка недвижимо-

сти; 

       Заполнение налого-

вых деклараций (возврат 

13%)  

- при покупке жилья; 

- при оплате за обуче-

ние, в том числе за обу-

чение детей;  

- при оплате медицин-

ских услуг. 

         Помощь при пода-

че заявлений через портал 

госуслуг;       

         Оформление заяв-

лений на загранпаспорт.  

Обратившись к нам, 

вы решите свой во-

прос в кратчайшие сро-

ки качественно и 

надежно!  

 

С  уважением,  

Руководитель 

«ЦН Маклер»  

Секриер Эдуард 

 Иванович 

 

 Вы можете вступить в наши группы в 

социальных сетях: 

https://ok.ru/group57646417772606 
 

https://vk.com/maklerpy 
 

cnmakler@rambler.ru 

  

Подробности об объектах недвижимости смотрите на сайте makler86.ru - обновляется ежедневно 

Здравствуйте  

 уважаемые жители города! 

Представляем 2-ой выпуск газеты 

«Всё о недвижимости» в городе 

Пыть-Ях. 

АКЦИЯ!!! 

С 14 марта 2018г. по 14 июня 2018г. 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ РЕКЛАМЫ по поиску 

покупателя на Вашу ДАЧУ и/или ГАРАЖ. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

Услуги по ПОИСКУ, ПОДБОРУ и КОНСУЛЬ-

ТАЦИИ всем гражданам желающим приобрести  

жилье оказываются бесплатно! 

https://ok.ru/group57646417772606
https://vk.com/maklerpy


ЖИЛЬЕ ВТОРИЧНОГО РЫНКА 

 

 

(код объекта смотреть на сайте www.makler86.ru) 

КОМНАТЫ, 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА 

 

 

   
 

 5 мкр.; 1989г., 8/9, 

Общ.пл.- 32,0 кв.м. б-0,8, 

пл.кух.- 8,7кв.м. Окна 

пласт., косметич.ремонт,  

2100 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА:1578 

ул.Советская, 1990г, 1/2,  

Общ.пл. - 34,9кв.м. б/б, 

пл.кух.-10,6кв.м.. санузел 

совм. 1700тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА:1592 

2 мкр.; 1986г.5/5, 

Общ.пл.- 31,3кв.м. 

б/б,пл.кух. - 5,5 кв.м. 

15000 тыс.руб. Остается 

мебель. Торг уместен 

КОД ОБЪЕКТА: 1623 

6 мкр.; 2015г. 9/9, 

Общ.пл. - 

39,3кв.м.,пл.кух.- 8,2  

кв.м. с/у совм. 2750 

тыс.руб. Остается ме-

бель. Торг уместен 

КОД ОБЪЕКТА: 1628 

 1 мкр.; 1989г,  5/5, 

Общ.пл.- 31,9 кв.м. б-0,8, 

пл.кух.-5,4 кв.м. 1900 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА:1583 

1 мкр.; 1986г., 4/5, 

общ.пл-31,2 кв.м., пл. 

кух.-4,9 кв.м., 1500 тыс. 

руб. КОД ОБЪЕКТА: 

1640 

2 мкр.; 1985г. Комната в 

квартире с подселением, 

3/5 этаж, б/б, 15,1кв.м. 

1100 тыс. руб.  

КОД ОБЪЕКТА:1552 

2 мкр.; 1985г. Комната в 

квартире с подселением, 

3/5 этаж, б/б, 9,8 кв.м. 

700 тыс. руб. КОД 

ОБЪЕКТА:1491 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА 

    
 

1 мкр.; 1991г., ½ эт. 

Общ.пл. – 40 кв.м. б.- 0,8 

кв.м. пл.кух. – 7,5 кв.м. 

1850 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1315 

1 мкр.; 1981г., 1/5 эт. 

Общ.пл. – 44,2 кв.м., 

б/б,  пл.кух. – 6,3 кв.м. 

1 собст. Документы 

готовы к продаже. 

2150 тыс.руб.  

КОД ОБЪЕКТА:1589 

1 мкр., 1982г., 4/5 эт. 

Общ.пл. – 40,8 кв.м., 

пл.кух. – 5,6 кв.м. Окна 

выходят на 

Центр.улицу. 2300 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1606 

3 мкр., 1993г., ½ эт. 

Общ.пл. – 50,9 кв.м.,б/б, 

пл.кух. – 10,2 кв.м. 

Комнаты изол. Кухня 

большая. 2300 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1620 

1 мкр., 1995г., 1/5 эт. 

Общ.пл. – 53,1 кв.м. 

б/б, пл.кух. – 7,8 

кв.м. Комнаты изол. 

После ремонта. 3200 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 

1627 

    
 

2 мкр.; 1983г.; 4/5 эт. 

Общ.пл. – 45 кв.м.,б, 

пл.кух. – 6 кв.м. После 

ремонта.  1 собст. Доку-

менты готовы к продаже. 

2500 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1540 

2а мкр., ул.Советская; 

2006г., 2/5 эт. Общ.пл. 

– 63 кв.м. пл.кух. – 

12,8 кв.м. 1 собств. 

Большая кухня – мечта 

любой хозяйки. 4000 

тыс.руб.  

КОД ОБЪЕКТА: 1590 

1 мкр., 1980г., 2/5 эт. 

Общ.пл. – 48,1 кв.м., 

пл.кух. – 7,6 кв.м. 

Большая лоджия. Дом 

кирпичный. 2900 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1617 

1 мкр., 1982г., 4/5 эт. 

Общ.пл. – 42,1 кв.м. 

пл.кух. – 6,5 кв.м. Доку-

менты  готовы. 2400 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1622 

1 мкр., 1995г., 5/5 эт. 

Общ.пл. – 55,5 кв.м., 

пл.кух. – 8 кв.м. До-

кументы готовы к 

продаже. 2800 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 

1629 

 
2а мкр., ул.Сибирская, 

1990г., 2/2 эт. Общ.пл. – 

53,3 кв.м., пл. кух. – 7,7 

кв.м. Сзади дома есть 

участок, баня. 2550 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1624 

 
 

1 мкр., 1982г., 1/5 эт., 

б/б. Общ.пл. – 45,8 

кв.м., пл.кух. – 6,1 

кв.м. 2800 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1635  

 

 
3 мкр., 1993г., 2/2 эт., 

б/б. Общ.пл. – 51,1 

кв.м., пл.кух. – 10,2 

кв.м. 2100 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1630  

 

 
2 мкр.; 1984г., 2/5 эт., 

Общ.пл. – 45 кв.м., 

пл.кух. – 5,5 кв.м. 2400 

тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1542 

 

 

 
 

2а мкр.; ул.Волжская, 

1990г., 2/2 эт. 

Общ.пл. – 55,5 кв.м. 

пл.кух. - 8,1 кв.м. с/у 

разд. 1800 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 

1038 

 



 

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

3 мкр.; 2006г., 7/7 эт. 

Общ.пл. - 94,3 кв.м., б-

4,6 кв.м,  пл.кух.-18,4 

кв.м. Большая кухня-

гостиная.    4500 тыс. 

руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1057 

3 мкр.; 2006г., 1/7 эт. 

Общ.пл. - 77,2 кв.м., б-

5,1 кв.м,  пл.кух.- 12 

кв.м.,    4000 тыс. руб 

КОД ОБЪЕКТА:1217 

2а мкр., ул.Дорожная, 

1978г., 1/1 эт. Общ.пл. 

– 57,3 кв.м., пл.кух. – 

5,2 кв.м. 1 собств. 

3200 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1564 

3мкр.; 1994г., 2/3эт. 

,88,4 кв.м., 

б=6,1+6,1кв.м,  

пл.кух.=12,7 кв.м.,    

4500тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1582 

5мкр.; 2000г., 4/5 эт. 

68.3 кв.м., б-1,5кв.м,  

пл.кух.-7,7кв.м.,    

3100тыс. руб 

КОД ОБЪЕКТА:1597 

    
 

3мкр.; 2003г., 4/4эт. 

Общ.пл. - 84,8 кв.м., б-

1,4/2.7кв.м,  пл.кух.-

9,7 кв.м.,    4950тыс. 

руб. 

КОД ОБЪЕКТА:1429 

5 мкр., 1998г., 4/5 эт. 

Общ.пл. – 70,3 кв.м., 

пл.кух. – 7,8 кв.м. 3800 

тыс.руб.  

КОД ОБЪЕКТА: 1521 

5мкр.; 2013г., 9/1эт. 

86,0 кв.м., 

б=4,0/3кв.м,  

пл.кух.=12,3 кв.м.,    

4300тыс. руб 

КОД ОБЪЕКТА:1570 

2мкр.; 1986г., 5/5эт. 

59,4 кв.м., б=0,6кв.м,  

пл.кух.=7,6 кв.м.,    

3200тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1584 

1мкр.; 1981г., 3/5 эт. 

61кв.м., б=2,1кв.м,  

пл.кух.=6,1кв.м.,    

3200тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1599 

 
5мкр.; 1997г., 5/5эт. 

59,8 кв.м., б=1,8кв.м,  

пл.кух.=7,1 кв.м.,    

3000тыс. руб 

КОД ОБЪЕКТА:1580 

 
3мкр.; 2007г., 5/7 эт. 

70,8 кв.м., б=5,1кв.м,  

пл.кух.=9,2 кв.м.,    

4000тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1560 

 

 
5 мкр.; 2000г., 1/5эт. 

Общ.пл. –69,1 кв.м., б-

1,5 кв.м. , пл.кух.- 7,6  

кв.м.,    3900тыс. руб. 

Теплая, светлая, про-

сторная 

 КОД ОБЪЕКТА:1631 

 
1 мкр.; 1981г., 5/5 эт. 

Общ.пл. – 60,3 кв.м.,  

пл.кух. – 6,1 кв.м.  

2800 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1078 

 

    
 

2мкр.; 1986г., 3/5 эт. 

60,5кв.м., есть балкон, 

пл.кух.=4,9кв.м.,    

3200тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1242 

1мкр.; 1990г., 3/5 эт. 

79,8кв.м., б=5,9кв.м,  

пл.кух.=10кв.м.,    

5500тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1194 

2мкр.; 1992г., 3/5 эт. 

76,9кв.м., б=3,5кв.м,  

пл.кух.=7,4 кв.м.,    

4500тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:975 

3 мкр.; 1991г.,2/2 эт. 

Общ.пл. - 91,2 кв.м., б-2 

кв..м, пл.кух.-14,4 кв.м.,    

3600тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1600 

1 мкр.; 1982г.,3/5 эт. 

Общ.пл. – 71,9кв.м., 

пл.кух.-9,8 кв.м.,  

4000тыс. руб 

 КОД ОБЪЕК-

ТА:1634 

     

Жилые дома 

Ул. Кедровая, 1эт,дом 

1987г., 3 

комн.,абк.,74,2.м., б/б, 

пл.кух.=7.4 кв.м.,    

3700тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:377 

Ул. Роз , арб.,2 

эт.,113,0 кв.м.,3 комн., 

б/б, пл.кух.=7,4 кв.м.,    

2500тыс. руб 

 КОД ОБЪЕКТА:1533 

Ул.Уютная,3 эт.,дом 

2015г., 163,5 кв.м., 

дерев., 4200тыс.руб 

КОД ОБЪЕКТА 1568 

Ул.Таёжная, 10комн., 

369,6кв.м., 

7000тыс.руб  КОД 

ОБЪЕКТА :1581 

Ул. Мира  3 комн., 

2010 г., 154,4 кв.м. 

12 500 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА 

1633 



ДАЧИ 

 

Стоимость - 390 000 руб. 

Дачный участок распо-
ложен на территории 

 СНТ "Транспортник". 

 
Общая площадь участка - 6 

соток. 

На территории имеется: 

вагончик, подключенный к 

электросетям; 

- ёмкость для воды на улице; 

- сарай; 

- 2 теплицы (поликарбонат); 

- место для парковки во дво-

ре; 

- ограждение земельного 

участка по периметру. 

Земля удобрена всеми не-

обходимыми удобрениями. 
КОД ОБЪЕКТА: 1555 

 

Стоимость – 3 500 000 руб. 

Дачный участок располо-
жен на территории СНТ 
"Таёжный". 

 
Общая площадь участка - 6 
соток. 
На участке расположен двух-
этажный жилой дом, площадью 
162,2 кв.м. 
Исполнение дома - кирпич. 
Электричество на участок пода-
ется круглый год. 
Так же на участке расположены: 
- баня; 
- сарай; 
- теплица; 
- скважина. 
Дом с земельным участком при-
надлежит продавцу на праве 
собственности. 

КОД ОБЪЕКТА: 1587 

Тел. 89125144034-Александр; 89663285982 – Елизавета Тел. 89324160450- Ирина Александровна 

 

Стоимость - 800 000 руб. 

Дачный участок располо-

жен на территории  

СНТ "Новатор". 

Общая площадь участка - 14 

кв.м. 

На участке расположен: 

жилой дом, баня, сарай, 

теплица,  скважина, 

 летняя кухня. 

 

  Земельный участок при-

надлежит продавцу на праве 

собственности. 

КОД ОБЪЕКТА: 1636 

 

Стоимость –2 000 000 руб. 

Дачный участок расположен 

на территории СНТ Таёжный. 

 

Общая площадь участка - 608 

кв.м. 

На участке расположен: двух-

этажный жилой дом, баня, са-

рай, теплица, скважина. 

Исполнение дома -кирпич. 

Электричество на участок пода-

ется круглый год. 

Земельный участок принадле-

жит продавцу на праве соб-

ственности. 

КОД ОБЪЕКТА: 1637 

Тел. 89224334349 –Зоя Николаевна Тел. 89128147137-Любовь Анатольевна 

Общая площадь – 

84,7 кв.м. 

Складское поме-

щение – 32,4 кв.м. 

Торговые площа-

ди  - 29,9 кв. 

 

 
 

 

Общая пло-

щадь – 72,8 

кв.м. 

Складское по-

мещение – 12,3 

кв.м. 

Торговые 

площади  - 24,4  

кв.   

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ   

С ОТДЕЛЬНОЙ ВХОДНОЙ ГРУППОЙ. 

 

Стоимость – 4 500 000 рублей. Торг 

Магазин «Натали»  

С ОТДЕЛЬНОЙ ВХОДНОЙ ГРУППОЙ. 

Стоимость – 9 000 000 рублей. Торг 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯВ 6 МКР «ПИОНЕРНЫЙ» 53, 51 Д., ЧЕРНОВАЯ 

ОТДЕЛКА, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 116,7 КВ.М. СТОИМОСТЬ-5 000 000 РУБ.  



 

ЖИЛЬЕ В НОВОСТРОЙКАХ 

 
 

 
6 микрорайон, 2,3 дома: 

1-комнатные: 42,73 кв.м.; 

2-комнатные: 59,21 кв.м.; 

6 микрорайон, 9 дом: 

3-комнатные: 84,3-86,5 кв.м.; 

 

2А микрорайон, 25 дом: 

1-комнатные квартиры, 

студия+1 

36,32-38,12 кв.м.; 

 

Стоимость за 1 кв.м.           

58 195 руб. 

Стоимость за 1 кв.м.  

 57 680 руб. 

Стоимость за 1 кв.м. 

 50 000 руб. 

КВАРТИРЫ в г. ТЮМЕНЬ 

   
Жилой район «ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» 

В продаже имеются ГОТО-

ВЫЕ и СТРОЯЩИЕСЯ  квар-

тиры 

Жилой дом «ЛУЧ» 

17 этажный жилой дом (в районе 

ММС) 

144 - квартиры; 

175 - парковочных мест 

Срок реализации 2017-2019 

Жилой комплекс «ЛУКО-

МОРЬЕ» 

2 жилых 18-этажных дома 

Введен в эксплуатацию в 1 

квартале 2016г. 

 Жилой квартал «ШОКОЛАД» 

3 жилых 5 этажных дома 

Введен в эксплуатацию в  

1 квартале 2016г. 

Клубный дом "ВЕРТИ-

КАЛЬ" 

- в центре города 

- всего 32 квартиры 

- закрытая территория 

- собственная консьерж-

служба 

Дом введен в эксплуата-

цию 

 

 

Здесь могла бы быть 

Ваша реклама 

Ждем Вас по адресу: 

г.Пыть-Ях,  

ул. Н.Самардакова 8, 

«Офис-Центр», 

каб.409 

 

 

Сдается в аренду нежилое помещение в г. Пыть-Ях, 5 мкр., ул. Святослава Федорова, дом 40. 
400 кв.м. 

Стоимость аренды 1000 рублей за 1 кв.м. 



 

Перечень наших услуг 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость 

(руб.)  
№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(руб.)  

 ДОГОВОРЫ   ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ  

1.  Составление договора купли – продажи квартиры   2 500 21. Декларации от 400 

2.     Составление предварительного договора купли - 
продажи квартиры  

2 500 22. Электронная отправка налоговых деклараций 300 

3. Составление договора купли-продажи транспорт-
ного средства 

1 000  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

4. Составление договора найма жилого помещения 2 000 23. Регистрация на сайте госуслуги 300 

5. Составление договора дарения 2 000 24. Запись на прием к врачу 100 

6. Составление договора купли-продажи дом с зе-

мельным участком 
3 000 25. Заявление на замену загранпаспорта на взросло-

го 
500 

7. Составление договора купли-продажи земельного 

участка 
2 000 26. Заявление на замену загранпаспорта на ребенка 400 

8. Соглашение об определение долей 2 000 27. Заявление на замену паспорта РФ 400 

9. Расписка 300 28. Регистрация брака 600 

10. Выписка из ЕГРН (проверка на нали-

чие/отсутствие обременения, без 5 раздела) 
150 29. Регистрация рождения 300 

 КУПЛЯ-ПРОДАЖА  30. Заявление на постановку на регистрационный 

учет по месту жительства/пребывания 
300 

11. Оказание услуг по Продаже квартиры  50 000 31. Заявление на снятие с регистрационного учета 

по месту жительства/пребывания 
200 

12. Оказание услуг по Покупке квартиры  Б ЕСПЛАТНО 32. Заявление на выдачу охот.билетов 300 

 НАЙМ  33. Заявление на замену водительского удостовере-

ния 
300 

13. Оказание услуг по найму помещения (для физи-

ческих лиц) 
3 000 34. Заявление на получение международного води-

тельского удостоверения 
500 

 Оказание услуг по найму помещения (для юриди-

ческих лиц) 
10 000 35. Справка об отсутствии судимости 400 

 РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ  36. Заявление на получение Разрешения на хране-

ние и ношения оружия 
300 

14. Сбор документов для оформления перепланиров-

ки  
от 6 000 37. Заявление на получение Лицензии на приобре-

тение оружия 
300 

15. Сбор документов для оформления приватизации  от 8 000  38. Заявление на постановку ТС на учет в ГАИ 300 

16. Составление исковых заявлений от 1 000  ОЦЕНКА  

17. Сбор и оформление документов для ипотечного 

кредитования и передачи квартиры в залог  

По соглаше-

нию сторон в 
зависимости 

от объема 

работ 

 Недвижимости (квартир, зданий, земли), 

автотранспортных средств, оборудования, 

имущества передаваемого в залог,  и прочее. 

 

 РАБОТА С ЮРИДИЧЕСКИМИ 

 ЛИЦАМИ 

  СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ 

 УСЛУГ (за месяц) 

 

18. Регистрация Обществ с ограниченной ответствен-

ностью 

12 000 39. Продажи гаража 500 месяц 

19. Регистрация Индивидуальных предпринимателей 3 000 40. Продажи земельного участка, дачи 1 000 месяц 

20. Заполнение заявлений (налоговых форм)  1 000 41. Продажи квартиры 1 500 месяц 

 

 

 

  

Оказываем услуги по: 

• Подбору Банка для получения кредита на приобретение жилья;  

• Сопровождение сделок в Банке, в МФЦ; 

• Продаже/покупке квартир;  

• Найму/сдаче квартир. 

 

Банки-партнеры 

  



 

Налог на доходы физических лиц, как правило, 
уплачивается автоматически – он удерживается с 
заработной платы. Но в ряде случаев физические 
лица должны самостоятельно рассчитать сумму 
налога и подать в налоговый орган декларацию 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ). 

С 01.01.2018 стартовала декларационная кампа-
ния 2018 года, а это означает, что физическим 
лицам необходимо отчитаться о полученных в 
2017 году доходах до 03.05.2018. 

Напоминаем, что представить декларацию 3-
НДФЛ следует: 

 при получении дохода от продажи имущества 
(например, квартиры, находившейся в собствен-
ности менее минимального срока владения), от 
реализации имущественных прав (переуступка 
права требования); 

 при получении в дар недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев от фи-
зических лиц, не являющихся близкими род-
ственниками; 

 при получении вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам имущественного 
найма или договорам аренды любого имущества; 

 при получении дохода в виде выигрышей, выпла-
чиваемых организаторами лотерей и других, ос-
нованных на риске игр; 

 при получении дохода от источников, находящих-
ся за пределами Российской Федерации. 

Задекларировать полученные в 2017 году доходы 
должны также индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица, занимающиеся частной практикой. 

 

 

При этом, представление налоговой декларации 
не означает необходимость незамедлительной 
оплаты налога. Исчисленный в декларации налог 
к уплате необходимо уплатить не позднее 
16.07.2018. 

На граждан, представляющих налоговую декла-
рацию за 2017 год исключительно с целью полу-
чения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, инвестиционных, имущественных 
при покупке жилья), установленный срок подачи 
декларации – 3 мая 2018 года – не распростра-
няется. Такие декларации можно представить в 
любое время в течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций. 

При этом налогоплательщик, заявивший в нало-
говой декларации за 2017 год как доходы, подле-
жащие декларированию, так и право на налого-
вые вычеты, обязан представить такую деклара-
цию в установленный срок - не позднее 3 мая 
2018 года. 

Обращаем внимание, что штраф за непредстав-
ление декларации в срок - 5 % не уплаченной в 
срок суммы налога за каждый месяц, но не более 
30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 
рублей. 

Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы не-
уплаченного налога. 

Налоговые декларации необходимо представлять 
в налоговый орган по месту своего учета (месту 
жительства).  

 

Мы поможем Вам заполнить деклара-

цию по форме 3-НДФЛ при покупке 

квартиры. Ждем Вас по адресу: 

г.Пыть-Ях, Офис-Центр, 3 этаж,  

каб.№409

 

 

 

 

  

Формируется база данных для желающих сдать своё жильё 

Наши услуги БЕСПЛАТНЫЕ 

 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/


  «Центр Недвижимости Маклер» - одна из самых надеж-

ных компаний на рынке недвижимости города Пыть-Ях.  

            С момента создания компании мы всегда исходили  из интересов и 

пожеланий наших Клиентов.  Поэтому доверие наших клиентов, совер-

шивших покупку или продажу желаемого объекта, перерос-

ло в долговременное сотрудничество. А это значит, что к нам они обра-

щаются и по сей день за услугами по заполнению декларации, проведе-

нием оценки недвижимости, сдачи в найм жилья и т.д.  

Стремление строить долгосрочные отношения, а не получать момен-

тальные прибыли в ущерб клиентам, стало девизом работы «Центра Не-

движимости Маклер». 

            Основные сферы Деятельности Компании -  продажа, покупка, 

аренда и обмен жилой, загородной и коммерческой недвижимости. 

Мы оказываем компетентные юридические услуги в сфере жилищного, 

гражданского и договорного права, а также услуги, связанные 

с Ипотечным кредитованием  и материнским капиталом. Для наших по-

купателей мы  проводим полную юридическую экспертизу — проверку 

на аресты и обременения. 

             Специалисты по недвижимости нашей Компании предоставляют 

полную информацию по объекту, а юридический отдел гарантирует чи-

стоту сделки. 

             Сотрудничество с крупными Застройщиками и Банками позволя-

ет предоставлять льготы на ипотеку от ведущих банков региона и делать 

специальные предложения для наших Клиентов от надежных застройщи-

ков, гарантируя при этом качественное и своевременное исполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативность 

Мы ценим время свое 

и Ваше, поэтому ра-

ботаем быстро и кон-

структивно. 

Экономия Ваших средств 

Обращаясь к нам, Вы не пере-

плачиваете, а экономите, совер-

шая выгодную сделку с недви-

жимостью благодаря нам. 

Безопасность 

Многолетний опыт и ком-

петентность сотрудников 

станет гарантом безопас-

ности при совершении  

сделки с недвижимостью. 

Открытость 

Честность и открытость при  

работе с клиентами и парт-

нерами. 

Индивидуальный подход 

Готовность удовлетворить 

пожелания клиента, выслу-

шать и ответить на вопросы, 

а также  предложить реше-

ние 

Наши преимущества 

Центр Недвижимости 

«Маклер» 
 


