ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ«МАКЛЕР

»

ВЫПУСК №5
Дата 18.06.2018г.

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

КВАРТИРЫ * ДОМА * ДАЧИ * УЧАСТКИ * ГАРАЖИ * НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Всем доброго здоровья!
В этом выпуске я хочу
ные факторы, как объективные
вкратце рассказать о том, как
(тип дома …не буду повторятьформируется цена на недвися), так и субъективные. Наприжимость и почему она снижа- мер, «сосед продал дорого, знается или повышается.
чит, я продам не ниже, чем он
Рынок недвижимости жи- продал, а даже чуть больше.
лья имеет ряд своих особенно- Или, мне нужно продать за тастей.
кую-то цену (например, в нашем
Во-первых, каждый объект городе), потому что мне должно
недвижимости уникален (рас- хватить денег, чтобы я купил
положение дома, этаж, ремонт, такую же квартиру в другом гоплощадь кухни, вид из окна и роде (например, в Москве)».
т.д.).
Таким образом, в зависимоВо-вторых,
существуют сти от условий Продавца и реопределенные проблемы, свя- альной оценки рынка недвижизанные с управлением и со- мости, формируется две цены
держанием объектов недвижи- объекта: цена предложения и
мости в зависимости от его цена спроса, в равновесии котоисполнения (сэндвич панели, рых и заключается основная
железобетонные панели, желе- особенность указанного рынка.
зобетонные блоки, кирпичный,
Равновесная цена сделки –
год постройки, планировка такая цена на объект недвижиквартир, включая места обще- мости, которая удовлетворяет
го пользования, состояние са- желаниям и продавца, и покупанитарно-технического обору- теля имущества. Равновесная
дования и т.д.).
цена на рынке недвижимости
В-третьих, не смотря на достигается редко за счет унибессрочность недвижимости, кальности его объектов; чаще
всегда существуют риски, свя- равновесие складывается за счет
занные с так называемыми установления общих цен пофорс-мажорными обстоятель- средством нескольких сделок,
ствами (наводнения, землетря- но и тут могут быть колебания.
сения и прочие стихийные бед- В этом интервале цен, объект
ствия) и возможной полной недвижимости может найти своутратой объектов недвижимо- его Покупателя.
сти.
В любой конкретной сделке,
Эти основные, на мой в конечном счете, будет резульвзгляд,
особенности рынка тат столкновений интересов
недвижимости и определяют Продавца и Покупателя, и ропорядок формирования цен на дится она в результате перегообъекты недвижимость.
воров, с учетом объективных и
Ценой на объект недвижи- субъективных факторов.
мости является сумма денежных средств, которую готов С уважением,
уплатить Покупатель за него и Руководитель
на которую согласен Прода- Центр Недвижимости Маклер
вец.
Секриер Э.И.
Цену же на объект недвижимости формирует сам Про- Наш адрес: г.Пыть-Ях, 2 мкр.
«Офис Центр», 409 каб..
давец.
Тел.42-32-60
На Продавца влияют раз-

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Средняя стоимость
58 583
1 кв.м. проданных
рублей
квартир в мае 2018 г.
составила:

Вы можете вступить в наши группы в социальных сетях:
https://ok.ru/makler86
https://vk.com/maklerpy
cnmakler@rambler.ru

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

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

2а мкр.; 2007г, 1/5,
Общ.пл. – 38,4 кв.м.,
б-4,6 кв.м., пл.кух. –
8,7 кв.м.
2300 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1016

2 мкр.; 1990г. 4/5,
Общ.пл.- 32 кв.м.
пл.кух. – 5,4 кв.м. 1
собств. 2200 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1017

2 мкр.; 1985г. Комната
в квартире с подселением, 3/5 этаж, б/б, 9,8
кв.м. 700 тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1491

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

ВНИМАНИЕ!!!
Желающим приобрести
жилье, услуги по ПОДБОРУ
и КОНСУЛЬТАЦИИ,
оказываются БЕСПЛАТНО!
Подробности у специалистов.

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.
2050 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2002

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

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

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., 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

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

5 мкр.,10/2 1988г.,9/9
эт. Общ.пл. –
47,3 кв.м., пл.кух. –
12,2 кв.м. 2700
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2024

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

2а мкр.,ул.Советская
1994г.,1/2 эт. Общ.пл. –
47,8 кв.м., пл.кух. – 7,5
кв.м. 2200 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2025

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

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

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., 4950 тыс. 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.,
4000 тыс. 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

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

3 мкр.; 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

2 мкр.; 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=2,1 кв.м,
пл.кух.=6,1 кв.м.,
3200 тыс. 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., Теплая, светлая,
просторная.
3900 тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА:3017

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

3 мкр.; 2008г., 3/7 эт.
Общ.пл. - 77,8 кв.м.,
б=4,6 кв.м,
пл.кух.=11,7 кв.м.,
4300 тыс. руб КОД
ОБЪЕКТА:3019

1 мкр.; 1981г., 3/5 эт.
Общ.пл. – 62 кв.м.,
пл.кух. – 5,5 кв.м. 1
собств.
2950 тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА: 3020

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА

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

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

3 мкр.; 1991г.,2/2 эт.
Общ.пл. - 91,2 кв.м.,
б=2 кв..м, пл.кух.-14,4
кв.м., 3600 тыс. 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.,
4850 тыс. 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

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

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

Жилые дома

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. Лесная , 5 комн.,
дом 1986г., 100,0
кв.м.+гараж на 6 машин+баня
6550 тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1645

2 а мкр.; 3 комн. 1990
г., 86,7 кв.м.
пл.кух.=10,6 кв.м.
3400 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 1644

Магазин «Сияние
Стоимость-9 000 000 рублей
Общая площадь-67,6 кв.м
Магазин одежды

Общая площадь –
72,8 кв.м.
Складское помещение –
12,3 кв.м.
Торговые площади 24,4 кв.м.

Магазин «Натали»
Стоимость – 9 000 000 рублей. Торг

Формируется база данных для желающих сдать своё жильё
Наши услуги БЕСПЛАТНЫЕ

Общая площадь –
183,1 кв.м.
Складское помещение –
34,4 кв.м.
Торговые площади 134,9 кв.м.

Магазин «Родничок»
Стоимость – 9 000 000 рублей.

ДАЧИ

Дачный участок расположен на территории
СНТ "Транспортник".

Стоимость - 390 000 руб.
Тел. 89663285982

Стоимость - 600 000 руб.
Тел. 8 (3463)461006

Стоимость – 1 700 000 руб.

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.

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
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

Тел. 89128147137

Стоимость – 2 500 000 руб.
Тел. 8 9129092749

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

Стоимость – 3 500 000 руб.
Тел. 89324160450

Стоимость - 800 000 руб.

КОД ОБЪЕКТА: 2-Д

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

Стоимость – 1 600 000 руб.
Тел. 8 922 440 8686

Дачный участок расположен на территории
СНТ «Таёжный»
Общая площадь участка – 10
соток.
На участке расположены:
двухэтажный жилой дом, баня. Исполнение дома - кирпич.
Электричество на участок
подается круглый год.
КОД ОБЪЕКТА: 12-Д
Дачный участок расположен на территории
СНТ «Майские» ул.4,д.25
Общая площадь участка – 7
соток.
На участке расположены:
жилой дом, сарай, гараж.
Электричество есть
КОД ОБЪЕКТА: 14-Д

Дачный участок расположен на территории
СНТ «Майские» ул.6, уч.4
Общая площадь участка – 11
соток.
На участке расположены:
2ух- этажный жилой дом, баня, парник, насаждения,
скважина. Электричество
есть.
КОД ОБЪЕКТА: 16-Д
Дачный участок расположен на территории
СОК «Новатор»
Общая площадь участка – 6
соток.
На участке расположены:
Домик, баня, теплица, пристройка. Из насаждений малина, скважина.
КОД ОБЪЕКТА: 18-Д

Стоимость – 650 000 руб.
Тел. 89821936151

Стоимость – 1 800 000 руб.
Тел. 89224450183

Стоимость – 250 000 руб.
Тел. 8 922 41 20 212

Стоимость – 1 800 000 руб.
Тел. 89825981979

Стоимость - 600 000 руб.
Тел. 89048817621

Стоимость - 800 000 руб.
Тел. 89825996108

Стоимость - 1 200 000 руб.
Тел. 89825503145

Дачный участок расположен на территории
СНТ "Транспортник".
Общая площадь участка –
6 соток.
На участке расположен:
вагон. Есть теплица.
КОД ОБЪЕКТА: 11-Д

Дачный участок расположен на территории
СНТ «Таёжный» ул.
№3А,уч.№47
Общая площадь участка – 5
соток.
На участке расположены:
2ух-этажный жилой дом, 62
кв.м, баня, летняя кухня,
электросети.
КОД ОБЪЕКТА: 21-Д

Стоимость – 1 500 000 руб.
Тел. 89224334287

Стоимость – 350 000 руб.
Тел. 89120869450

Стоимость – 220 000 руб.
Тел. 89526931259

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

Дачный участок расположен на территории
СОК «Новатор»
ул.Тихая,д.6
Общая площадь участка –
6 соток.
На участке расположены:
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 расположены:
2-ух- этажный жилой дом,
S= 57,6 кв.м., баня, насаждения, емкость для воды.
Электричество есть.
КОД ОБЪЕКТА: 17-Д
Дачный участок расположен на территории
СНТ «Газовик»
ул.Лесная, уч.20
Общая площадь участка –
7 соток.
На участке расположены:
Домик, баня. Имеются
стройматериалы. Сарай,
летняя кухня.
КОД ОБЪЕКТА: 19-Д
Дачный участок расположен на территории
СОК «Геофизик» ул.79,
уч.80
Общая площадь участка –
12 сот.
На участке расположены:
Баня,насаждения.
КОД ОБЪЕКТА: 22-Д

ГАРАЖИ
Гараж в ГК «Балык»

Имеется: электричество,
полочки КОД ОБЪЕКТА: 1-Г

Стоимость - 400 000 руб.
Тел. 89003857045

Гараж в ГК «Сибиряк»
Имеется: электричество,
кес-сон, смотровая яма.

КОД ОБЪЕКТА: 2-Г

Стоимость- 100 000 руб.
Тел. 89647100922

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

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «МАКЛЕР

»

8 июня 2018 года в ООО «ЦН Маклер» состоялась бесплатная консультация
на тему жилищных вопросов, а также оформление в собственность земельных
участков. Консультации проводил руководитель Эдуард Иванович Секриер.

Руководитель
Центра
Недвижимости
«Маклер»
Секриер
Эдуард Иванович

1.

Центр недвижимости Маклер планирует ежемесячное проведение подобных
консультаций. Самые актуальные вопросы будут опубликованы в нашей газете в
следующих номерах. Информацию о теме консультаций, а также о дате проведения вы можете узнать на официальном сайте компании (www.makler86.ru), в
группах ВКонтакте, Одноклассники.
Запись на консультацию по телефону 46-10-06
В этом выпуске мы публикуем несколько актуальных вопросов, которые были
заданы на консультации.

Можно ли купить квартиру по ипотеке, используя средства материнского капитала?

Да, можно. В счет погашения кредита, не дожидаясь трехлетия ребенка, либо на расчетный счет
Продавца, но только в том случае, если ребенку исполнилось 3 года на момент предоставления документов в Банк.
Сумма материнского капитала должна составлять 10-20% (в зависимости от установленных банком процентов первоначального взноса). В случае если суммы материнского капитала не хватает, то
необходимо внести наличные денежные средства на расчетный счет Продавца.
2. С чего начинать продажу квартиры, если в собственности есть несовершеннолетние дети?
Продажа может осуществиться только в случае получения разрешения из органов опеки. Без разрешающего документа действие с квартирой не подлежит регистрации, а значит, является незаконным. Начать следует с визита в орган опеки. Там родители должны подать заявление, в котором просят согласия на сделку, если подростку исполнилось полных четырнадцать лет, он подписывает заявление самостоятельно в присутствие родителей.
Разрешение, которое выдается органом опеки, предоставляется нотариусу. У нотариуса заключается договор купли-продажи.
С 1 июня 2016 года произошли изменения в Федеральном законе от 21 июля 1997 года N 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Теперь
сделки по продаже долей и сделки с участием несовершеннолетних собственников будут проводиться в нотариальной форме.
3. Как можно продать квартиру по ипотеке, если она в залоге у банка (ипотека)?
При продаже залоговой квартиры, необходим первоначальный взнос наличными денежными средствами в сумме остатка задолженности перед банком, для снятия обременения. Либо возможна смена
залога в случае, если ипотека берется в том же банке, где и находится приобретаемый объект.
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.

