ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ«МАКЛЕР

»

ВЫПУСК №4
Дата 14.05.2018г.

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

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

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Средняя стоимость
55 354
1 кв.м. проданных
рублей
квартир в апреле
2018 г. составила
Вы можете вступить в наши группы
в социальных сетях:
https://ok.ru/makler86
https://vk.com/maklerpy
cnmakler@rambler.ru

Уважаемые горожане!
Напоминаем, что желающим продать свою
дачу (или гараж), Центр
Недвижимости «Маклер»
предлагает АКЦИЮ на
бесплатные рекламные
услуги для поиска покупателя.
Подав заявление в
нашу компанию о продаже Вашей недвижимости,
мы, в свою очередь, будем рекламировать ее в
том числе в газете «Всё о
недвижимости в г.ПытьЯхе», которое выходит
ежемесячно, а также в
роликах по телевизорам,
которые расположены в
городе!
А для желающих
приобрести дачу/гараж
мы предлагаем ознакомиться с предложениями
на страницах 5-6.
Мы стараемся облегчить поиск для покупателей и собрали имеющиеся
варианты в одном месте!

Лето у нас не такое
длинное, как хотелось бы,
поэтому ТОРОПИТЕСЬ
приобрести недвижимость по ценам, установленным продавцами!
У нас Вы можете
оформить договор куплипродажи дачи, земельного участка, гаража, а также договор куплипродажи квартир, автомобилей за наличный
расчет и с использованием кредитных средств.

ВНИМАНИЕ!!!
Услуги по ПОИСКУ, ПОДБОРУ и
КОНСУЛЬТАЦИИ гражданам, желающим приобрести жилье
оказываются БЕСПЛАТНО!

P.S. Для тех, кто не успел
подать декларацию.
Ждем Вас для заполнения
декларации 3-НДФЛ,
для получения консультаций по продаже и поиску недвижимости, а также
для получения различных
услуг на Портале Госуслуги.
Наш адрес: г.Пыть-Ях,
ул.Н.Самардакова, 8,
«Офис-Центр», каб.409

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, 1900
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1002

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

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

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

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.; 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. б0,6, пл.кух.-6,8 кв.м.
2200 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1012

Ул.Советская,2015г, 8/9,
Общ.пл.-36,6 кв.м. б-3,9,
пл.кух.-8,8 кв.м. 2350
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1014

5 мкр.; 1995г. 9/9,
Общ.пл. – 40,9 кв.м.
пл.кух.-8,6 кв.м. Натяжные потолки, встроенный шкаф. 1950
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1015

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

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. 2900 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., 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

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

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

2 мкр.,1998г.,2/5 эт.
Общ.пл. – 46,8 кв.м.,
пл.кух. – 5,8 кв.м. 2800
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2022

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА

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

2мкр.; 1986г., 5/5эт.
Общ. пл. - 59,4 кв.м.,
б=0,6 кв.м, пл.кух.=
7,6 кв.м., 3200 тыс.
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. 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
СНТ "Транспортник".

Дачный участок расположен на территории
СНТ "Таёжный".

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.

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.

КОД ОБЪЕКТА: 1-Д
Стоимость – 3 500 000 руб.
Тел. 89324160450

Стоимость - 390 000 руб.
Тел. 89663285982

Стоимость - 600 000 руб.

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.

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 "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

Тел. 8 922 440 8686

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.

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

Тел. 8 9224334349

Тел. 89128147137

Стоимость – 2 500 000 руб.
Тел. 8 9129092749

Стоимость - 800 000 руб.

КОД ОБЪЕКТА: 2-Д

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.
Тел. 89825981979

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

Дачный участок расположен
на территории
СНТ «Майские» ул.4,д.25
Общая площадь участка – 7
соток.
На участке расположен: жилой
дом, сарай, гараж.
Электричество есть
КОД ОБЪЕКТА: 14-Д
Стоимость-800 000 руб.
Тел. 89825996108

Стоимость-600 000 руб.
Тел. 89048817621
Дачный участок расположен
на территории
СНТ «Майские» ул.6, уч.4
Общая площадь участка – 11
соток.
На участке расположен: 2ухэтажный жилой дом, баня,
парник, насаждения, скважина. Электричество есть.
КОД ОБЪЕКТА: 16-Д

Стоимость-1 200 000 руб.
Тел. 89825503145

Стоимость – 1 500 000 руб.
Тел. 89224334287

Дачный участок расположен на территории
СОК «Новатор»
ул.Тихая,д.6
Общая площадь участка – 6
соток.
На участке расположен:
жилой дом, 2 теплицы, баня, парковка, насаждения.
Электричество на участок
подается.
КОД ОБЪЕКТА: 15-Д

Дачный участок расположен на территории
СНТ «Автомобилист»
ул.2, уч.7
Общая площадь участка –
5 соток.
На участке расположен:
2ух- этажный жилой дом, S=
57,6 кв.м., баня, насаждения, емкость для воды.
Электричество есть.
КОД ОБЪЕКТА: 17-Д

ГАРАЖИ
Гараж в ГК «Балык»

Гараж в ГК «Сибиряк»

Имеется: электричество, полочки

Имеется: электричество, кессон, смотровая яма.

КОД ОБЪЕКТА: 1-Г

Стоимость - 400 000 руб.
Тел. 89003857045

КОД ОБЪЕКТА: 2-Г

Стоимость- 100 000 руб.
Тел. 89647100922
Гараж в ГСК-2 «Нефтяник»
Гараж 4х6 кв.м.
Имеется: электричество, деревянные и металлические полочки,подвал.

КОД ОБЪЕКТА: 3-Г

Стоимость – 200 000 руб.
Тел. 89895362326

Формируется база данных для желающих сдать своё жильё
Наши услуги БЕСПЛАТНЫЕ

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.

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «МАКЛЕР

Руководитель
Центра Недвижимости
«Маклер»
Секриер Эдуард Иванович

»

Продать, купить, обменять квартиру. Стать участником программы ипотечного кредитования. Для многих пыть-яхцев за этими короткими фразами - целая
жизнь, поставившая перед ними сложный вопрос - КВАРТИРНЫЙ.
Изменится ли ситуация с доступностью жилья на рынке? Нам бывает трудно прогнозировать, потому что в суете повседневных будней все тенденции в этой
области непрофессионалу уловить невозможно. С учетом того, что не у всех
граждан есть компьютеры дома, становится очевидным, что существует потребность в таком источнике массовой информации как газета, которая бы ориентировала людей в лавине предложений о покупке, продаже и обмене жилья.
Каждый день в Центр Недвижимости поступают вопросы, связанные с
приобретением и продажей жилья. Ответы на наиболее острые вопросы волнующих наших граждан будут опубликованы в следующих номерах газеты.

Люди предпочитают не обращаться в агентства недвижимости и самостоятельно пытаются подобрать приемлемый вариант жилья. Им кажется, что все просто, подай объявления и лови звонки от
потенциальных продавцов.
Практика показывает, что не все так просто и что окрыленный, в лучшем случае решением банка
о выдачи кредита для приобретения жилья Покупатель, находясь в некой эйфории начинает мечтать о
двух или трехкомнатной квартире в хорошем микрорайоне, на хорошем этаже, с ремонтом и т.д. Однако со временем, а я замечу, что у него его мало, так как срок действия решения банка ограничено Покупатель, осмотрев не одну квартиру, устает от предложений, внимание его притупляется. В суете сует
зомбированный продавцами, заключает договор о приобретении квартиры не совсем там, где он желал,
на последнем этаже и без ремонта, но зато с мебелью.
И когда Покупатель уже вселился в выбранную им квартиру и первый платеж ему надо уже внести вот, вот понимает, что платить ежемесячно, долго и много. И что поторопился с выбранным вариантом и что не все учел при выборе. Констатирует уже, что сантехнику надо менять и что платежи за коммунальные услуги большие, и парковки нет, и окна не туда выходят, и темно в квартире, и т.д. и т.п.
Все это происходит потому, как Покупатель переоценивает свои возможности и недооценивает
услуги профессионалов в области недвижимости. Например, если у вас болит зуб, вряд ли вы решите за
пару дней самостоятельно освоить профессию стоматолога и вылечить себя сами, правда? Так же, думаю, очень трудно, (смею утверждать, что это невозможно) за несколько дней или даже месяцев, когда
вы продаете или покупаете недвижимость, превратиться в специалиста, который сам себе может дать
верный совет в ситуации, когда необходимо будет принять ответственное и очень важное решение,
взвесить степень опасности или безопасности ситуации, или оценить выгодность предложения. Так же
трудно будет сберечь свои нервы и здоровье, а иногда, и деньги.
Сделка – сложный процесс. Вероятность того, что ваши права попытается ущемить более настойчивый человек, довольно велика. Потому рядом необходимо присутствие третьей, независимой стороны
- юриста, который будет неукоснительно следить за соблюдением ваших интересов и оценит состояние
и качество документов. И не просто юриста, а специалиста, занимающегося именно сделками с недвижимостью.
Специалист в области недвижимости - это профессионал, который хорошо ориентируется в ценах
на жилье и их колебаниях. Может прогнозировать ситуацию на рынке недвижимости, умеет выслушать
клиента, выявляет наиболее выгодные варианты. И старается сделать своему клиенту самое выгодное
для него предложение. Экономьте время, берегите свое здоровье, ведь они стоят значительно дороже,
чем услуги агента по недвижимости.

Дорогие друзья! Вы можете задать любой интересующий вопрос руководителю ЦН
«Маклер» Серкиер Эдуарду Ивановичу на электронную почту cnmakler@rambler.ru.
Самые интересные будут опубликованы в газете «Всё о недвижимости в г.Пыть-Яхе»

