ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ«МАКЛЕР

»

ВЫПУСК №3
Дата 16.04.2018г.

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

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

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Средняя стоимость
55 586
1 кв.м. проданных
рублей
квартир в марте
2018 г. составила
Вы можете вступить в наши группы
в социальных сетях:
https://ok.ru/makler86
https://vk.com/maklerpy
cnmakler@rambler.ru
ПОКУПАЕМ КВАРТИРУ ВЫГОДНО!
Решили купить квартиру, с помощью ипотечного кредитования?
Хотите сохранить нервы, время и деньги?
Быть уверенными в чистоте сделки?
Выбрать банк с выгодной ставкой?
На что обратить внимание, при оформлении
ипотеки:
- Процентные ставки: даже половина процента,
поможет, в перспективе,
сэкономить сотни тысяч
рублей;
- Акционные предложения по ипотеке: совместные программы банков и
застройщиков, за счет которых можно взять кредит
под выгодный процент;
- Размер первоначального
взноса: чем меньше первоначальный взнос, тем
больше переплата;
- Возможность использования материнского капитала и различных субсидий;

- Условия досрочного
ВНИМАНИЕ!!!
погашения кредита;
Услуги по ПОИСКУ, ПОДБОРУ и
- Удобство обслуживания.
КОНСУЛЬТАЦИИ всем гражданам,
Нужно помнить, что
желающим приобрести жилье оказываВаша кандидатура так же
ются БЕСПЛАТНО!
подвергается рассмотрению банком.
Требования к заёмщику
у всех банков разные.
Список основных критериев:
Размер "белой" зарплаты;
Возраст. Преимущество имеют граждане 2560 лет;
Платежеспособность и
чистота кредитной истории заемщика.
Специалисты ООО
"ЦН Маклер" подробно
расскажут об условиях в
разных банках и подберут
для Вас оптимальное решение!
Мы гарантируем клиентам: безопасность при
АКЦИЯ!!!
заключении сделки, экоС 14 марта 2018г. по 14 июня 2018г.
номию времени и денежБЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ РЕКЛАМЫ по
ных средств.
поиску покупателя на Вашу ДАЧУ и/или
Ждем Вас!

ГАРАЖ.

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

ЖИЛЬЕ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
(код объекта смотреть на сайте www.makler86.ru)

КОМНАТЫ, 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА

5 мкр.; 1989г., 8/9,
Общ.пл.- 32,0 кв.м. б0,8, пл.кух.- 8,7 кв.м.
Окна пласт., косметич.ремонт, 2100
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА:1002

5 мкр.; 1989г., 4/9,
Общ.пл-35,2 кв.м..
Остается встроенный
шкаф и прихожая.
1900 тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1004

6 мкр.; 2014г. 6/9, Студия общ.пл. - 32,2 кв.м.,
с/у совм. 1700 тыс.руб.
Документы готовы к
продаже
КОД ОБЪЕКТА: 1006

2 мкр.; 1986г.5/5,
Общ.пл.- 31,3 кв.м.
б/б,пл.кух. - 5,5 кв.м.
15000 тыс.руб. Остается
мебель. Торг уместен
КОД ОБЪЕКТА: 1007

1 мкр.; 1986г.4/5,
Общ.пл.- 31,2 кв.м.
б/б,пл.кух. - 4,9 кв.м.
15000 тыс.руб. 2
собств.
КОД ОБЪЕКТА: 1010

1 мкр.; 1989г, 5/5,
Общ.пл.- 31,9 кв.м. б0,8, пл.кух.-5,4 кв.м.
1900 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА:1003

ул.Советская, 1990г,
1/2, Общ.пл. - 34,9
кв.м. б/б, пл.кух.10,6кв.м.. санузел
совм. 1700тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА:1005

2 мкр.; 1990г. 4/5,
Общ.пл.- 32 кв.м.
пл.кух. – 5,4 кв.м. 1
собств
2200 тыс.руб..
КОД ОБЪЕКТА: 1011

1 мкр.; 1984г, 4/5,
Общ.пл.- 33 кв.м. б-0,6,
пл.кух.-6,8 кв.м. 2200
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА:1012

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

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: 2002

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: 2003

2 мкр.; 1983г.; 4/5 эт.
Общ.пл. – 45 кв.м.,б,
пл.кух. – 6 кв.м. После
ремонта. 1 собст. Документы готовы к продаже. 2500 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2004

2 мкр.; 1984г., 2/5 эт.,
Общ.пл. – 45 кв.м.,
пл.кух. – 5,5 кв.м. 2400
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2005

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:2007

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: 2008

1 мкр., 1982г., 4/5 эт.
Общ.пл. – 42,1 кв.м.
пл.кух. – 6,5 кв.м. Документы готовы. 2400
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2009

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: 2010

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: 2011

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:
2012

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: 2013

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: 2014

1 мкр., 1995г., 5/5 эт.
Общ.пл. – 55,5 кв.м.,
пл.кух. – 8 кв.м. Документы готовы к продаже. 2800 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2015

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: 2016

2 мкр., 1984г.,2/5 эт.
Общ.пл. – 47,7 кв.м.,
пл.кух. – 6 кв.м. Комнаты
изол. 2900 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2018

6 мкр., 1989г., 2/2 эт.
Общ.пл. – 49,3 кв.м.
б/б, пл.кух. – 8,4 кв.м..
Финский дом. Пластиковые окна. 2150
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2019

5 мкр., 2001г.,5/9 эт.
Общ.пл. – 51,8 кв.м.,
пл.кух. – 8,6 кв.м.
Комнаты изол. Большая лоджия. Остается
вся мебель. 3500
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2020

2 мкр.,1986г.,5/5 эт.
Общ.пл. – 41,7 кв.м.,
пл.кух. – 5,6 кв.м. 2650
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2021

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:
2017

3-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:3003

3мкр.; 2003г., 4/4эт.
Общ.пл. - 84,8 кв.м., б1,4/2.7кв.м, пл.кух.-9,7
кв.м., 4950тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА:3004

5 мкр., 1998г., 4/5 эт.
Общ.пл. – 70,3 кв.м.,
пл.кух. – 7,8 кв.м.
3800 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 3005

3 мкр.; 2006г., 1/7 эт.
Общ.пл. - 77,2 кв.м., б5,1 кв.м, пл.кух.- 12
кв.м., 4000 тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:3006

1 мкр.; 1981г., 5/5 эт.
Общ.пл. – 60,3 кв.м.,
пл.кух. – 6,1 кв.м.
2800 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА:
3008

3мкр.; 2007г., 5/7 эт.
Общ.пл. - 70,8 кв.м.,
б=5,1 кв.м, пл.кух.=9,2
кв.м., 4000тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:3009

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: 3010

5мкр.; 2013г., 9/1эт.
86,0 кв.м., б=4,0/3кв.м,
пл.кух.=12,3 кв.м.,
4300тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:3011

3мкр.; 1994г., 2/3эт.
Общ.пл. - 88,4 кв.м.,
б=6,1+6,1кв.м,
пл.кух.=12,7 кв.м.,
4500 тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА:3012

5мкр.; 1997г., 5/5эт.
Общ.пл. - 59,8 кв.м.,
б=1,8 кв.м,
пл.кух.=7,1 кв.м.,
3000 тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:
3013

2мкр.; 1986г., 5/5эт. Общ.
пл. - 59,4 кв.м., б=0,6
кв.м, пл.кух.= 7,6 кв.м.,
3200тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:3014

1мкр.; 1981г., 3/5 эт.
61кв.м., б=2,1кв.м,
пл.кух.=6,1 кв.м.,
3200тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА: 3016

5 мкр.; 2000г., 1/5эт.
Общ.пл. –69,1 кв.м., б1,5 кв.м. , пл.кух.- 7,6
кв.м., 3900тыс. руб.
Теплая, светлая, просторная
КОД ОБЪЕКТА:3017

5мкр.; 1990г., 3/5 эт.
Общ.пл. - 68.5 кв.м., б0,7 кв.м, пл.кух.-8,7
кв.м., 3800тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА: 3018

3мкр.; 2008г., 3/7 эт.
Общ.пл. - 77,8 кв.м.,
б=4,6 кв.м,
пл.кух.=11,7 кв.м.,
4300тыс. руб
КОД ОБЪЕТА:3020

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА

2мкр.; 1986г., 3/5 эт.
60,5кв.м., есть балкон,
пл.кух.=4,9кв.м.,
3200тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:4003

1мкр.; 1990г., 3/5 эт.
79,8кв.м., б=5,9кв.м,
пл.кух.=10кв.м.,
5500тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:4004

2мкр.; 1992г., 3/5 эт.
76,9кв.м., б=3,5кв.м,
пл.кух.=7,4 кв.м.,
4500тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:4005

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:4006

5 мкр.; 1989г.,8/9 эт.
Общ.пл. – 86,3 кв.м.,
б-1,7 кв..м, пл.кух.-8,8
кв.м., 4850тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:4007

Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ждем Вас по адресу:
г.Пыть-Ях,
ул. Н.Самардакова 8, «Офис-Центр», каб.409
Тел. 8(3463)42-32-62, 46-02-00

1 мкр.; 1982г.,3/5 эт.
Общ.пл. – 71,9кв.м.,
пл.кух.-9,8 кв.м.,
4000тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:4008

Жилые дома
Ул. Кедровая, 1эт,дом
1987г., 3
комн.,абк.,74,2.м., б/б,
пл.кух.=7.4 кв.м.,
3700 тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:377

Ул. Роз , арб.,2
эт.,113,0 кв.м.,3 комн.,
б/б, пл.кух.=7,4 кв.м.,
2500 тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА:1533

Ул.Уютная,3 эт.,дом
2015г., 163,5 кв.м.,
дерев., 4200 тыс.руб
КОД ОБЪЕКТА 1568

Ул.Таёжная, 10комн.,
369,6кв.м.,
7000 тыс.руб
КОД ОБЪЕКТА :1581

Ул. Мира 3 комн.,
2010 г., 154,4 кв.м.
12 500 тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1633

Магазин «Натали»
С ОТДЕЛЬНОЙ ВХОДНОЙ ГРУППОЙ.
Стоимость – 9 000 000 рублей. Торг
Общая площадь –
72,8 кв.м.
Складское помещение –
12,3 кв.м.
Торговые площади 24,4 кв.м.

Магазин «Родничок»
Стоимость – 9 000 000 рублей.
Общая площадь –
183,1 кв.м.
Складское помещение –
34,4 кв.м.
Торговые площади 134,9 кв.м.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
6 МКР «ПИОНЕРНЫЙ» 53, 51 Д., ОБЩ. ПЛ. 116,7 КВ.М. СТОИМОСТЬ - 5 000 000 РУБ.

ДАЧИ
Дачный участок расположен
на территории

Дачный участок расположен на территории СНТ
"Таёжный".

СНТ "Транспортник".

Общая площадь участка - 6
соток.
На участке расположен двухэтажный жилой дом, площадью
162,2 кв.м.
Исполнение дома - кирпич.
Электричество на участок подается круглый год.

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 дворе.

Стоимость - 390 000 руб.
Тел. 89663285982

Стоимость - 700 000 руб.

КОД ОБЪЕКТА: 1-Д

Дачный участок расположен
на территории
СНТ "Транспортник".
Общая площадь участка - 27
кв.м.
На участке расположен: жилой
дом.
Земельный участок принадлежит продавцу на праве собственности.
КОД ОБЪЕКТА: 3-Д

Тел. 8 (3463)461006

Стоимость – 1 700 000 руб.

Стоимость - 800 000 руб.

Дачный участок расположен
на территории
СНТ «Таёжный»
Общая площадь участка - 608
кв.м.
На участке расположен: двухэтажный жилой дом, баня,
сарай, теплица, скважина.
Исполнение дома -кирпич.
Электричество на участок подается круглый год.
КОД ОБЪЕКТА: 6-Д

Дачный участок расположен на территории
СНТ "Новатор"
Общая площадь участка 14 кв.м.
На участке расположен:
жилой дом, баня, сарай,
теплица, скважина,
летняя кухня.
КОД ОБЪЕКТА: 5-Д

Дачный участок расположен
на территории
СНТ "Транспортник".
Общая площадь участка - 613
кв.м.
На участке расположен: жилой
дом. Есть теплица.
Земельный участок принадлежит продавцу на праве собственности.
КОД ОБЪЕКТА: 8-Д

Дачный участок расположен на территории
СНТ «Таёжный»
Общая площадь участка 662 кв.м.
На участке расположен:
вагон.
Есть теплица
Межевание проведено.
КОД ОБЪЕКТА: 7-Д
Стоимость - 800 000 руб.
(торг)
Тел. 8 9224126699
Дачный участок расположен на территории
СНТ "Транспортник".
Общая площадь участка – 6
соток.
На участке расположен:
жилой дом. Есть баня, теплица.
КОД ОБЪЕКТА: 9-Д
Стоимость – 450 000 руб.
Тел.8 922 41 20 212

Дачный участок расположен
на территории
СОК "Новатор"
Общая площадь участка - 10
соток.
На участке расположен: вагон
– 40 кв.м.
КОД ОБЪЕКТА: 10-Д

Дачный участок расположен на территории
СНТ "Транспортник".
Общая площадь участка – 6
соток.
На участке расположен:
вагон. Есть теплица.
КОД ОБЪЕКТА: 11-Д
Стоимость – 250 000 руб.
Тел. 8 922 41 20 212

Стоимость – 350 000 руб.
Тел. 8 932 43 19 718

Стоимость – 1 600 000 руб.

КОД ОБЪЕКТА: 2-Д

Тел. 8 9224334349

Тел. 89128147137

Стоимость – 2 500 000 руб.
Тел. 8 9129092749

Стоимость – 3 500 000 руб.
Тел. 89324160450

Дачный участок расположен
на территории
СНТ «Таёжный»
Общая площадь участка – 10
соток.
На участке расположен: двухэтажный жилой дом, баня.
Исполнение дома -кирпич.
Электричество на участок подается круглый год.
КОД ОБЪЕКТА: 12-Д

Стоимость – 1 800 000 руб.

Дачный участок расположен на территории
СНТ «Таёжный»
Общая площадь участка – 7
соток.
На участке расположен:
дом, теплица.
Электричество на участок
подается круглый год.
КОД ОБЪЕКТА: 13-Д

Тел. 8 922 440 8686

Тел. 89825981979

ЖИЛЬЕ В НОВОСТРОЙКАХ

6 микрорайон, 2,3 дома:
1-комнатные: 42,73 кв.м.;
2-комнатные: 59,21 кв.м.;

Стоимость за 1 кв.м.
58 195 руб.

3 микрорайон, 15 дом:
1-комнатные: от 34,96 кв.м.;
2-комнатные: от 57,12 кв.м.;
3-комнатные: от 79,8 кв.м.;

Стоимость за 1 кв.м.
58 000 руб.

2А микрорайон, 25 дом:

ТОРОПИТЕСЬ!
1
Осталась
1-комнатная квартира
Стоимость за 1 кв.м.
50 000 руб.

КВАРТИРЫ в г. ТЮМЕНЬ

Жилой район «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
В продаже имеются ГОТОВЫЕ и СТРОЯЩИЕСЯ квартиры

Жилой дом «ЛУЧ»
17 этажный жилой дом (в районе
ММС)
144 - квартиры;
175 - парковочных мест
Срок реализации 2017-2019

Жилой квартал «ШОКОЛАД»
3 жилых 5 этажных дома
Введен в эксплуатацию в
1 квартале 2016г.

Жилой комплекс «ЛУКОМОРЬЕ»
2 жилых 18-этажных дома
Введен в эксплуатацию в 1
квартале 2016г.

Клубный дом "ВЕРТИКАЛЬ"
- в центре города
- всего 32 квартиры
- закрытая территория
- собственная консьержслужба
Дом введен в эксплуатацию

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.

Поиск квартиры для
временного проживания хлопотная, но вполне выполнимая операция. Сложности наступают после того, как вариант найден и
обе стороны согласны подписать договор найма. Чтобы не остаться в дураках,
стороны должны придать
этому документу особое
внимание.
Просто и письменно
Договор найма может
быть заключен только в
письменной форме - простой или заверенной у нотариуса. Силу они имеют
равную. В соответствии со
статьей 671 ГК РФ по договору найма одна сторона собственник жилья - обязуется предоставить другой
стороне - нанимателю - за
определенную плату жилое
помещение во временное
пользование. В договоре
найма обязательно должны
быть указаны адрес объекта, сроки найма, размер
оплаты помещения. Если
речь идет о долгосрочном
найме, укажите также в
договоре срок сдачи квартиры внаем и возможность
его досрочного расторжения. Например, владелец
жилья решит вдруг расторгнуть договор раньше
назначенного срока.
Чтобы это не стало шокирующей неожиданностью
для квартиранта, ему следует записать условие: известить о расторжении договора не позднее, чем за
три месяца до выселения.

При заключении договора
надо предусмотреть все
возможные
проблемы.
Обязательно опишите в
договоре процедуру урегулирования форс-мажорных
ситуаций: вас залили соседи, в квартиру забрались
воры, случился пожар.
На птичьих правах
Как ни странно, очень
сложные отношения могут
сложиться в том случае,
если квартира была сдана
знакомым или родственникам. Это надежно, хотя и
имеет определенные недостатки, которые в основном
касаются владельцев квартир. Дорого с постояльцев
не спросишь - раз, заключать договор и уж тем более делать опись передаваемого имущества считается «неудобным» - это
два, в случае задержки
платежа так просто не выселишь, «совесть не позволит» - это три.
Кроме
того, вести бизнес внутри
семьи - самый верный способ поссориться с родственниками. Тем временем сотрудники агентств
говорят, что договор надо
заключать: даже если он не
имеет юридической силы,
все равно стороны документ дисциплинирует.

Цены на услуги снижены!
№

Наименование

Руб.

1

Составление договора купли-продажи
квартиры
Составление предварительного договора купли-продажи квартиры

2 500

3

Составление договора купли-продажи
транспортного средства

600

4

Составление договора аренды квартиры

1 000

5
6

Соглашение об определении долей
Помощь при подаче заявлений через
портал Госуслуг

1 000
от 300

2

Для составления договора найма квартиры, мы
приглашаем Вас к нам в
офис.
Мы поможем Вам составить договор найма
квартиры всего за 1000
рублей!

Формируется база данных для желающих сдать своё жильё
Наши услуги БЕСПЛАТНЫЕ

2 500

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «МАКЛЕР

»

«Центр Недвижимости Маклер» - одна из самых надежных компаний на рынке недвижимости города Пыть-Ях.
С момента создания компании мы всегда исходили из интересов и пожеланий наших Клиентов. Поэтому доверие наших клиентов, совершивших покупку или продажу желаемого объекта, переросло в долговременное сотрудничество. А это значит, что к нам
они обращаются и по сей день за услугами по заполнению декларации, проведением оценки недвижимости, сдачи в найм жилья и т.д.
Стремление строить долгосрочные отношения, а не получать моментальные прибыли в ущерб клиентам, стало девизом работы «Центра Недвижимости 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 покупателей мы проводим полную юридическую экспертизу — проверку на аресты и обременения.
Специалисты по недвижимости нашей Компании предоставляют полную информацию по объекту, а юридический отдел
гарантирует чистоту сделки.
Сотрудничество с крупными Застройщиками и Банками
позволяет предоставлять льготы на ипотеку от ведущих банков региона и делать специальные предложения для наших Клиентов от
надежных застройщиков, гарантируя при этом качественное и своевременное исполнение.

Наши преимущества
Безопасность
Многолетний опыт и компетентность сотрудников
станет гарантом безопасности при совершении
сделки с недвижимостью.

Экономия Ваших средств
Обращаясь к нам, Вы не переплачиваете, а экономите, совершая выгодную сделку с недвижимостью благодаря нам.

Оперативность
Мы ценим время свое
и Ваше, поэтому работаем быстро и конструктивно.

Открытость
Честность и открытость
при работе с клиентами
и партнерами.

Индивидуальный подход
Готовность удовлетворить
пожелания клиента, выслушать и ответить на вопросы,
а также предложить решение

