ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ«МАКЛЕР

»

ВЫПУСК №6
Дата 16.07.2018г.

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

КВАРТИРЫ * ДОМА * ДАЧИ * УЧАСТКИ * ГАРАЖИ * НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Всем доброго здоровья!
Мы очень часто слышим от
Необходимо убрать из квартинаших клиентов вопросы, ка- ры все личные вещи, которые
сающиеся продажи квартиры. могут дать представление о
Зачастую люди не знают даже быте предыдущих жильцов.
с чего начать. И, основываясь Если речь идет о недвижимона наш опыт, мы хотели бы
сти в многоквартирном доме
дать несколько советов соб— хорошим бонусом станет
ственникам о том, как подго- приведенный в порядок подътовить квартиру к продаже.
езд.
Совет№1
Совет№3
Если есть возможность, сде- Подготовить документы.⠀
лать косметический ремонт.⠀ Традиционно при покупке
Главное правило отделки для квартиры, мы советуем потенпродажи — нейтральность и циальным собственникам проотносительная
дешевизна. верить набор бумаг:
Дополнительным
бонусом - документы, на основании коможет стать аккуратная от- торых возникло право владеделка стен, пола и потолка. ния,
Вкладывать
существенные - выписку из Единого государсредства в ремонт и отделку ственного реестра прав на нежилья, в случае если речь движимость и сделок с ним
идет о продаже квартиры (ЕГРП),
эконом-класса, едва ли будет - справку из БТИ о техническом
целесообразно.Существенно состоянии жилья и копию заувеличить стоимость недви- писи в домовой книге, свидежимости с помощью отделки тельствующей о числе пропиможно лишь продавая элит- санных в помещении.
ное жилье
Совет №4
Совет№2
Определить цену.⠀
Провести
уборку.⠀ Самый верный способ подсчиПеред продажей недвижимо- тать рыночную стоимость нести важно позаботиться о чи- движимости — обратиться к
стоте предлагаемого поме- профессиональным оценщищения. Важно провести гене- кам.
ральную уборку и позабо- Помимо местоположения жититься об отсутствии в квар- лья свою роль играет возраст
тире
неприятных
запа- дома, техническое состояние
хов.вымыть окна, чтобы они инженерных систем и уровень
пропускали как можно боль- развития инфраструктуры райше солнечного света, убрать она.Такие простые советы постарые ненужные вещи и вы- могут Вам продать квартиру
нести хлам, чтобы создать быстро и выгодно!
ощущение простора, провет- С уважением,
рить, ликвидировать явные Коллектив ЦН Маклер
Наш адрес: г.Пыть-Ях, 2 мкр.
поломки.
«Офис Центр», 409 каб..
Тел.42-32-60

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Средняя стоимость
58583
1 кв.м. проданных
рублей
квартир в июне 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
Продаётся 1
комнатная квартира в малосемейке.
5 мкр.; 1989г., 8/9,
Общ.пл.- 32,0 кв.м. б0,8, пл.кух.- 8,7кв.м.
Окна пласт., косметич.ремонт, 1900
тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА:1002

1 мкр.; 1990г, 2/5,
Общ.пл.- 29,9 кв.м. б0,8, пл.кух.-5,4 кв.м.
1800 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

5 мкр.,, 2001г, 1/9,
Общ.пл. - 39,6кв.м. б/б,
пл.кух.-8,6кв.м.. санузел
разд. 2400тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА:1005

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

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.; 1990 г.; 6/9,
Общ.пл.- 35,9 кв.м, жил.
пл.-29,3 кв.м.
2 050 тыс. руб
КОД ОБЪЕКТА: 1018

5 мкр. 10/2; 1985г.
Комната, 3/9 этаж, б/б,
17,3 кв.м. 900 тыс.
руб.
КОД ОБЪЕКТА:1019

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА

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

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

5 мкр., 1990г.,3/5 эт.
Общ.пл. –
52,5 кв.м., пл.кух. – 8,5
кв.м. 2400 тыс.руб.
КОД ОБЪЕКТА: 2024

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

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

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

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

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

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

5мкр.; 2013г., 9/10эт.
86,0 кв.м., б=4,0/3кв.м,
пл.кух.=12,3 кв.м.,
4300тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА: 3011

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.; 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

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

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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА

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

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

2мкр.; 1992г., 3/5 эт.
Общ.пл. - 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=2кв..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. – 78,4кв.м.,
пл.кух.-9,8 кв.м.,
4000тыс. руб.
КОД ОБЪЕКТА:4008

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.,
7000тыс.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

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.

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.

КОД ОБЪЕКТА: 1-Д
Стоимость - 390 000 руб.

Стоимость – 3 500 000 руб.

Тел. 89663285982

Тел. 89324160450

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: 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
Стоимость - 800 000
руб.Тел: 89224334349

Стоимость – 1 700 000
руб.Тел.:89128147137

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 –2 500 000
руб.Тел.:89129092749

Стоимость - 800 000 руб.
(торг)

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

Тел. 8 9224126699
Дачный участок расположен на
территории
СОК "Новатор"
Общая площадь участка - 10 соток.
На участке расположен: жилой
2ух.эт. дом, с хорошим ремонтом,баня,насаждения.
КОД ОБЪЕКТА: 10-Д
Стоимость –2 000 000 руб.
Тел. 89129064336

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

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

Стоимость –1 600 000
руб.Тел.:89224408686

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

Стоимость –1 800 000
руб.Тел.:89825981979

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

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 расположены: 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»
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 – 350 000 руб.
Тел. 89120869450
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,летняякухня,электросети.
КОД ОБЪЕКТА: 21-Д

Стоимость – 1 800 000 руб.
Тел. 89224450183

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

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.

ГАРАЖИ
Гаражв ГК «Балык»

Гаражв 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

ЖИЛЬЕ В НОВОСТРОЙКАХ

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

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.;

Формируется база
данных для желающих
сдать своё жильё
Наши услуги
БЕСПЛАТНЫЕ

Стоимость за 1 кв.м.
58000 руб.

Стоимость за 1 кв.м.
58 195 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

Руководитель
Центра Недвижимости
«Маклер»
Секриер Эдуард Иванович

»

Вы планируете отпуск?
Покупаете новое жильё, дачу или автомобиль?
Теперь вы можете застраховать себя и своих близких от несчастных
случаев, незапланированных трат на ремонт чужой квартиры или
машины прямо у нас в офисе! Быстро, легко, выгодно!
ООО «ЦН Маклер» оказывает услуги по страхованию жизни, имущества, гражданской ответственности. Работаем со страховой компанией «Югория».

Ежемесячно мы публикуем актуальные вопросы, заданные нашему руководителю
на консультациях. Вашему вниманию представляем некоторые из них.
1. Является ли обязательным получение кадастрового паспорта квартиры для её продажи без ипотеки?
Для государственной регистрации перехода права собственности предоставление кадастрового паспорта в Росреестр не требуется. Кроме того, Росреестру запрещено требовать у заявителей указанный документ. Тем не менее, мы рекомендуем получить кадастровый паспорт для исключения технических ошибок, которые могут стать причиной приостановки
государственной регистрации.
2. Какова роль предварительного договора в сделке с недвижимостью?
Предварительный договор - это проект сделки. А продуманный в мелочах ПРОЕКТ обеспечивает хороший результат. Это договор о намерениях совершить отчуждение недвижимости
от Продавца к Покупателю в будущем.
Дело все в том, что Гражданский кодекс РФ требует сделки с недвижимостью оформлять в
письменной форме, иначе они недействительны, ничтожны!
К тому же, до заключения основного договора купли-продажи, Покупатель часто передает
Продавцу деньги, задаток или аванс. Конечно, в большинстве случаев деньги передаются по
расписке, но ведь расписка не описывает будущую сделку и не может быть признана судом
предварительным договором купли-продажи или соглашением о задатке.
3. Влияет ли задолженность по квартплате на оформление договора дарения?
Согласно п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. Следовательно, по закону новый собственник (с момента возникновения права собственности — дата регистрации права собственности в ЕГРП) не отвечает по долгам прежнего собственника, за исключением взносов
на капитальный ремонт.
Мы ждем Вас по адресу: г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, улица Николая Самардакова, 8
ОФИС-ЦЕНТР 409 каб.

Тел.: 8 (3463) 46-02-00, 42-32-60, 42-32-62

