
 

 

 

 

 

 

О транспортном налоге в  ХМАО - Югре в 2018году 

 

Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2017-2018 г. 

установлены Законом ХМАО от 14.11.2002 N 62-оз "О транспорт-

ном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с 

соответствующими изменениями, действующими в 2018 г.).  

 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога  

в ХМАО - Югре 
Граждане уплачивают транспортный налог на основании налого-

вого уведомления, направляемого налоговым органом. Сумма 

налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими 

лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведе-

ний, которые представляются в налоговые органы органами, осу-

ществляющими государственную регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации. Физическими ли-

цами транспортный налог должен быть уплачен в общем поряд-

ке в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. То есть транспортный налог за 2017 год 

должен быть оплачен до 1 декабря 2018 года 
  Неуплата налога в установленные сроки влечет за собой 

начисление пени в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Ставки транспортного налога в ХМАО - Югре 
 Налоговые ставки по транспортному налогу на 2016-2018 годы в 

Ханты-Мансийском автономном округе установлены в зависимо-

сти от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или вало-

вой вместимости транспортных средств, категории транспортных 

средств, а также от даты выпуска автомобиля в расчете на одну 

лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 

один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистро-

вую тонну транспортного средства или единицу транспортного 

средства в следующих размерах: 

Извлечение  из Закона ХМАО-Югры от 14.11.2002 №  62-оз (в 

ред. от 17.11.2016г.) 

Транспортный налог - ставки 2018 г. (руб. за 1 л.с.) 

Легковые автомобили Грузовые автомобили 

0-100 л.с. – 5.00 

101-150 л.с. – 7.00 

151-200 л.с. – 40.00 

201-250 л.с. – 60.00 

251 л.с. и более – 120.00 

0-100 л.с. – 20.00 

101-150 л.с. – 40.00 

151-200 л.с. – 50.00 

201-250 л.с. – 65.00 

251 л.с. и более – 85.00 

 Для того чтобы рассчитать транспортный налог самосто-

ятельно необходимо мощность Вашего автомобиля (в л.с.) умно-

жить на ставку налога.  Обратите внимание, с 2015 года применя-

ются повышенные коэффициенты транспортного налога на доро-

гостоящие автомобили стоимостью более трех миллионов рублей. 

  Расчет достигается простым умножением мощности ав-

томобиля на ставку налога (с учетом повышающих коэффициен-

тов на дорогостоящие автомобили). 
 

 

 

 

 

 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 

Средняя стоимость  

1 кв.м. проданных 

квартир в сентябре 

2018 г. составила: 

59 670 

рублей 
  

 

Льготы по транспортному налогу в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 
Законодательством округа установлены льгот-

ные категории граждан и организаций, которые 

освобождены от уплаты налога либо платят его 

в меньшем размере со скидкой.  

Освобождены от уплаты налога: 
 за автомобили легковые с мощностью двигателя 

до 200 л.с. включительно, мотоциклы и моторол-

леры независимо от мощности двигателя, снего-

ходы и мотосани с мощностью двигателя до 50 

л.с. включительно, моторные лодки с мощностью 

двигателя до 50 л.с. включительно: 

 чернобыльцы; инвалиды I и II групп, неработа-

ющие инвалиды III группы, инвалиды с детства;  

Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-

дерации, граждане, награжденные орденом Славы 

трех степеней;  участники Великой Отечествен-

ной войны, а также ветераны боевых действий;  

участники трудового фронта в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов;  граж-

дане, уволенные с военной службы или призы-

вавшиеся на военные сборы, выполнявших ин-

тернациональный долг в Республике Афганистан 

и других странах, в которых велись боевые дей-

ствия. 

  ВНИМАНИЕ: Льготная ставка может 

быть использована только по одному транспорт-

ному средству из каждой вышеперечисленной 

категории транспортных средств. 

  

 
 

ВЫПУСК №9 

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ 

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ«МАКЛЕР » 

Дата  16.10.2018г. 

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

 

 Вы можете вступить в наши 

 группы в социальных сетях: 

 

      https://ok.ru/makler86 
 

   https://vk.com/maklerpy 
 

  cnmakler@rambler.ru 
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http://personright.ru/nalogi/transportnyy-nalog/#dorogostoyashie
https://ok.ru/makler86
https://ok.ru/makler86
https://vk.com/maklerpy
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ЖИЛЬЕ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

Желающим приобрести   

жилье, услуги по  

ПОДБОРУ и КОНСУЛЬТАЦИИ, 

оказываются БЕСПЛАТНО! 
 

Подробности у специалистов. 
 

 

 

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

КОМНАТЫ, 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА 

 

 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА 

  

   

2а мкр., ул.Советская; 

2006г., 1/3 эт.  

Общ.пл. – 65.7 кв.м. 

пл.кух. – 12,8 кв.м. 1 

собств. Большая кухня – 

мечта любой хозяйки.  

4 000 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 до-

ма есть участок, баня.  

 

2 350 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2010 

3 мкр., 1993г., 1/2 эт. 

Общ.пл. – 50,9 кв.м.,б/б, 

пл.кух. – 10,2 кв.м. 

Комнаты изол. Кухня 

большая.  

 

2 300 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.  

 

2 900 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2013 

2 мкр., 1984г.,2/5 эт. 

Общ.пл. – 47,1 кв.м., 

пл.кух. – 6 кв.м.  

Комнаты изол.  

 

 

2 900 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2018 

   
 

 

1 мкр.; 1990г,  2/5, 

Общ.пл.- 29,9 кв.м..  

б-0,8, пл.кух.-5,4 кв.м.  

 

1 800 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1003 

5 мкр.; 1989г., 4/9, 

Общ.пл.-35,2 кв.м. 

Остается встроенный 

шкаф и прихожая.  

1 900 тыс. руб.  

КОД ОБЪЕКТА: 1004 

6 мкр.; 2014г. 6/9,  

Студия общ.пл. - 32,2 

кв.м., с/у совм.  

 

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.  

 

2 350 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1014 

6 мкр.; 2015г. 7/9, 

Общ.пл.- 34,0  кв.м.  

 

2 100 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 1017 

  

   

2а мкр.; 2015 г.; 6/8, 

Общ.пл.-37,2 кв.м; 

 

 2 400 тыс. руб. торг. 

КОД ОБЪЕКТА: 1016 

1 мкр.; 1987г. 4/5 

этаж, б/б, 30,8 кв.м.  

Хороший ремонт. 

1 980 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА:1020 

  

 

 
 
 
 
 
 

Формируется база  
данных для желающих 

сдать своё жильё 

Услуги для 
наймодателя 
БЕСПЛАТНЫЕ 

 

2 земельных участка 7,5 сот. СНТ «Зорька», 

ул.  Малиновая,  уч. №6. 

Цена - 150 000 руб. каждый. 

 

Зем. участок 13 сот. 

ул. Гоголя №1. 

Цена- 1 500 000 руб. (дом, насаждения) 

Зем. участок 15 сот. ул. Мира, дом 5, Черёмушки Цена- 

1 500 000 руб. (дом, насаждения) 

 

 

 

 



  

  

 

6 мкр., 1989г., 2/2 эт. 

Общ.пл. – 49,3 кв.м. б/б, 

пл.кух. – 8,4  кв.м.. 

Финский дом. 

Пластиковые окна.  

2 150 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2019 

2 мкр.,1986г.,5/5 эт. 

Общ.пл. – 41,7  кв.м., 

пл.кух. – 5,6  кв.м.  

 

 

2 650 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2021 

2 мкр.,1998г.,2/5 эт. 

Общ.пл. –46,8 кв.м.,  

пл.кух. – 5,8  кв.м.  

 

 

2 800 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2022 

5 мкр., 1990г.,3/5 эт. 

Общ.пл. –  

50.8 кв.м., пл.кух. – 8,5  

кв.м.  

 

2 500 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2024 

2а мкр.,ул.Советская 

1994г.,1/2 эт. Общ.пл. 

–  

47,8 кв.м., пл.кух. – 

7,5  кв.м.  

2 200 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2025 

   
 

1 мкр.,1983 г., 

Общ. пл.-40,9 кв.м., 

пл.кух.-5,8 кв.м., 

3 200 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА 2030 

 

     ВНИМАНИЕ !!! 

     Во избежание 

конфликтов состав-

ляйте  предвари-

тельный договор 

купли продажи жи-

лья с указанием 

всех достигнутых 

договоренностей. 

5мкр.,1997г.,1/5 эт., 

Общ.пл.-45 кв.м,б/б, 

пл.кух.-5,3 кв.м.  

2 400 тыс.руб 

КОД ОБЪЕКТА:2026 

1 мкр.,1988г.,2/5 эт. 

Общ.пл.-44,8 кв.м, 

пл.кух.-5,9 кв.м,  

3 100 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2027 

2 мкр., 1984г.,  

Общ.пл.- 41,9 кв.м, 

пл.кух.-6,9 кв.м,  

2 650 тыс.руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 2028 

   3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

3мкр.; 2003г., 4/4эт. 

Общ.пл. - 84,8 кв.м., 

б-1,4/2.7кв.м.,   

пл.кух.-9,7 кв.м., 

 5 100 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 3004 

3 мкр.; 2006г., 1/7 эт. 

Общ.пл. - 77,2 кв.м., 

б-5,1 кв.м,  

пл.кух.- 12 кв.м.,    

 4 000 тыс. руб 

КОД ОБЪЕКТА: 3006 

2 А мкр; 2005г., 3/3 эт. 

Общ.пл.-89,2 кв.м., 

лоджия-3,1 кв.м., 

Пл. кух.-12,8 кв.м. 

5 500  тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 3024 

5мкр.; 2013г., 9/10эт. 

86,0 кв.м., б=4,0/3кв.м,  

пл.кух.=12,3 кв.м.,     

 

4 300тыс. 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.,     

4 000 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.,     

3 200 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 3014 

1мкр.; 1981г., 3/5 эт. 

61кв.м., б=2,1кв.м,  

пл.кух.=6,1 кв.м.,     

 

3 200 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 3016 

5 мкр.; 2000г., 1/5эт. 

Общ.пл. –69,1 кв.м., 

б-1,5 кв.м. , 

пл.кух.- 7,6  кв.м.,   

3 900 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА:3017 

1 мкр.; 1981г., 3/5 эт. 

Общ.пл. – 62  кв.м.,  

пл.кух. – 5,5 кв.м.   

1 собств. 

2 950 тыс.руб. 

КОДОБЪЕКТА: 3020 

4 мкр.; 1999г., 3/5 эт. 

Общ.пл. – 70,7  кв.м.,  

пл.кух. – 7,8кв.м.    

 

3 550 тыс.руб. 

КОДОБЪЕКТА: 3021 

 

3 мкр.; 2009 г.; 2/7 эт.; 

Общ.пл.- 69,3 кв.м, 

жил.пл.- 51 кв.м, кух.-

12 кв.м,  

4 600 тыс. руб.торг 

КОД ОБЪЕКТА 3022 

 
 

1 мкр.; 1983 г.; 5/5 эт.; 

Общ.пл.- 61,2 кв.м. 

  

3 300 тыс. руб. торг. 

КОД ОБЪЕКТА 3023 

 

3 мкр.;  2006 г.; 1/7 эт.; 

Общ.пл.-77,2 кв.м. 
жил. пл.- 49,9 кв.м.; 

кух.-12,0 кв.м. 

4 550 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА 3006 

 

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  
 

 



 

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ / ПРОДАЖА 

   
 

 
2мкр.; 1986г., 3/5 эт. 

Общ.пл.-60,5кв.м., 

есть балкон, 

пл.кух.=4,9кв.м.,     

3 200 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА:4003 

1мкр.; 1990г., 3/5 эт. 

Общ.пл. - 79,8кв.м., 

б=5,9кв.м,  

пл.кух.=10кв.м.,     

5 500 тыс. руб. 

 КОД ОБЪЕКТА:4004 

2мкр.; 1992г., 3/5 эт. 

Общ.пл. - 76,9кв.м., 

б=3,5кв.м,  пл.кух.=7,4 

кв.м.,     

4 200 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 4005 

5 мкр.; 1989г.,8/9 эт. 

Общ.пл. – 84,6 кв.м., 

б=1,7 кв..м, пл.кух.-8,8 

кв.м.,  

4 850 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 4007 

1 мкр.; 1982г.,3/5 эт. 

Общ.пл. – 71,9кв.м., 

пл.кух.-8,8 кв.м.,   

 

4 000 тыс. руб. 

КОД ОБЪЕКТА: 4008 

 

 

 

 

 

 

Салон красоты «Прада» 
Общая площадь- 

55,9 кв.м 
Стоимость:  

8 000 000 руб. (с оборудованием);  

5 000 000 руб. (без оборудования)  

 

 

 

Магазин «Натали»  

Общая площадь – 72,8 кв.м. 

Складское помещение – 12,3 

кв.м. 

Торговые площади  - 24,4  кв.м.  

Стоимость – 9 000 000 руб.  

 

 

Магазин «Родничок» 
Общая площадь – 183,1 кв.м. 

Складское помещение –34,4 кв.м. 

Торговые площади  - 134,9 кв.м. 

Стоимость – 9 000 000 рублей.  

 
 

Магазин «Гермес» 
Общая  площадь-166,9 кв.м                                                                                                                                                                                                                                           

Складское помещение- 

18,9 кв. 

Торговые площади- 

113,8 кв.м  
Стоимость- 10 000 000 руб. 

 

 

 
 

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



 

 
ДАЧИ 

СНТ "Транспортник". 
КОД ОБЪЕКТА: 1-Д 

Общая площадь участка - 6 со-
ток. 
На территории имеется: вагон-
чик, подключенный к электросе-
тям; 
- ёмкость для воды на улице; 
- сарай; 
- 2 теплицы (поликарбонат); 
- место для парковки во дворе. 
Стоимость - 390 000 руб. 
Тел. 89963285982 

 

 
 

СНТ "Новатор". 
КОД ОБЪЕКТА: 25-Д 

 
Общая площадь -6,2 кв.м. 

На территории имеется:  
- дом, подключен к электроэнер-
гии, центральное водоснабжение 
в летний период,  
- баня,  
- теплица, насаждения на участ-
ке.  
Стоимость - 550 000 руб. 
Тел. 9822080496 

 
 

СНТ «Таёжный» 
КОД ОБЪЕКТА: 6-Д 

 
     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.  

Стоимость – 1 500 000 руб. 
Тел.:89128147137 

 
 

СНТ «Таёжный» 
КОД ОБЪЕКТА: 26-Д 

 
    Общая площадь участка - 666 
кв.м. 
На участке расположен:  жилой 
дом, баня, сарай, теплица. 

 
Электричество на участок пода-

ется круглый год.  
 

Стоимость – 1 700 000 руб. 
Тел. 89505183107 

 

 

СНТ "Строитель". 
КОД ОБЪЕКТА: 11-Д 

 
Общая площадь – 6 соток. 

На участке расположен: вагон. 
Есть теплица. 

  

Стоимость –250 000 руб. 
Тел. 89125144032 

 

 

СНТ «Таёжный» 
КОД ОБЪЕКТА: 27-Д 

Общая площадь – 6,5 сот. 
На участке расположен:  жилой 
дом, баня, сарай, теплица. 
Электричество на участок пода-
ется круглый год.  

Стоимость – 1 500 000 руб.  
Тел. 89825750393

 

СНТ «Таёжный» 
КОД ОБЪЕКТА: 13-Д 

Общая площадь – 7 соток.  
На участке расположены:  
дом, теплица. 
Электричество на участок пода-
ется круглый год. 

Стоимость –1 600 000 руб. 
Тел.:89825981979

 

 

СНТ «Майские» 

КОД ОБЪЕКТА: 14-Д 
ул.4, д.25 

Общая площадь участка – 7 со-
ток.  На участке расположены: 
жилой дом, сарай, гараж. 
Электричество есть  

Стоимость - 800 000 руб. 
Тел. 89825996108 

 

СНТ «Гидровец» 
КОД ОБЪЕКТА: 28-Д 

Общая площадь участка –  14 
соток.  
На участке расположены:  
2-ух- этажный жилой дом, баня, 
насаждения, емкость для воды. 

Электричество есть.  

Стоимость –1 100 000 руб.  
Тел. 89120864810

 

СНТ «Автомобилист» 
КОД ОБЪЕКТА: 17-Д 

ул.2, уч.7 
Общая площадь участка –  5 сот.  
На участке расположены:  
2-ух- этажный жилой дом, S= 57,6 
кв.м., баня, насаждения, емкость 
для воды. Электричество есть. 
Стоимость – 1 500 000 руб. 

Тел. 89224334287

 

СОК «Новатор» 
КОД ОБЪЕКТА: 18-Д 

   Общая площадь участка – 6 
соток.  
На участке расположены:  
Дом, баня, теплица, пристройка. 
Из насаждений малина. 
Имеется -скважина. 

Стоимость – 650 000 руб. 
Тел. 89821936151. 

 

СНТ «Газовик» 

КОД ОБЪЕКТА: 19-Д 
ул.Лесная, уч.20 
Общая площадь участка –  7 со-
ток.  
На участке расположены:  
Домик, баня. Имеются стройма-
териалы. Сарай, летняя кухня. 
Стоимость – 250 000 руб. 
Тел. 89120869450

 

 

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. 



 
СНТ «Таёжный»  

КОД ОБЪЕКТА: 21-Д 
ул. №3А,уч.№47 

Общая площадь– 5 соток.  
На участке расположены:  
2х-этажный жилой дом,62 кв.м, 
баня, летняя кухня, электросети. 

Стоимость – 1 800 000 руб. 
Тел. 89224450183

 

 
СОК «Геофизик» 

КОД ОБЪЕКТА: 22-Д 
ул.79, уч.80 

 
Общая площадь участка – 12 сот. 
На участке расположены:  
Баня, насаждения. 

Стоимость – 220 000 руб. 
Тел. 89526931259

 

 

 

 

 

ГАРАЖИ 
 

 

ГК «Балык» 
Имеется: электричество, полочки 

КОД ОБЪЕКТА: 1-Г 
 
 

Стоимость - 400 000 руб. 
Тел. 89003857045 

 
 

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

КОД ОБЪЕКТА: 2-Г 
 

Стоимость- 100 000 руб. 
Тел. 89647100922 

 

ЖИЛЫЕ ДОМА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ул.Таёжная, 10комн., 369,6кв.м.,  

 

 

6 000 тыс.руб  

  

КОД ОБЪЕКТА:1581 

 
Ул. Лесная ,  5 комн., дом 1986г., 100,0 

кв.м.+гараж на 6 машин+баня 

 

6 550 тыс. руб.  

 

КОД ОБЪЕКТА: 1645 

 

2 а мкр.; 3 комн. 1990 г., 86,7 кв.м. 

пл.кух.=10,6 кв.м. 

3 400 тыс.руб. 

 

КОД ОБЪЕКТА: 1644 

Заполнение  

налоговых деклараций 
для физических лиц 

(Возврат 13%) 

-при покупке квартиры (жилого дома); 

-при оплате за своё обучение(обучение детей); 

-при оплате медицинских услуг 
 



 
 

ЖИЛЬЕ В НОВОСТРОЙКАХ 
 

КВАРТИРЫ в г. ТЮМЕНЬ 

 

 

 

 

 

 
Жилой район  

«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

В продаже имеются ГОТО-

ВЫЕ и СТРОЯЩИЕСЯ  

квартиры 

Жилой дом «ЛУЧ» 

17 этажный жилой дом (в районе 

ММС) 

144 - квартиры; 

175 - парковочных мест 

Срок реализации 2017-2019 

 

Жилой комплекс  

«ЛУКОМОРЬЕ» 

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  

"ВЕРТИКАЛЬ" 

- в центре города 

- всего 32 квартиры 

- закрытая территория 

- собственная  

консьерж-служба 

Дом введен  

              в эксплуатацию 



 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Многолетний опыт и компетент-

ность сотрудников станет гарантом 

безопасности при совершении  

сделки с недвижимостью. 

 

 

Открытость 

Честность и открытость при  

работе с клиентами и парт-

нерами. 

 

Экономия Ваших средств 

Обращаясь к нам, Вы не переплачи-

ваете, а экономите, совершая вы-

годную сделку с недвижимостью 

благодаря нам. 

 

Оперативность 

Мы ценим время свое и Ва-

ше, поэтому работаем быст-

ро и конструктивно. 

 

 

Индивидуальный подход  

Готовность удовлетворить пожелания клиента, выслушать и отве-

тить на вопросы, а также  предложить решение 

 

Оказываем услуги по: 

• Подбору Банка для получения кредита 

 на приобретение жилья;  

• Сопровождение сделок в Банке, в МФЦ; 

• Продаже/покупке квартир;  

• Найму/сдаче квартир. 

 

 

 

 

Наши преимущества 

Открытость 

Честность и открытость при  

работе с клиентами и парт-

нерами. 

Открытость 

Честность и открытость при  

работе с клиентами и парт-

нерами. 


