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Дорогой читатель!
Поздравляем Вас со всенародным праздником — Днем независимости Украины!
Пускай Ваши дела и личное мнение также
будут независимыми. И только сердце пускай
будет обязательно плененным любовью. Желаем вам тотального улучшения жизни, хронического счастья, непоколебимого здоровья
и ежедневных улыбок.
В этом номере мы сделали акцент на
долгосрочной аренде жилого фонда, скоро гости нашего города покинут нас и множество
квартир освободится, так же мы провели небольшой анализ и подготовили материал на
тему: «Частный риелтор или Агентство недвижимости - все «ЗА» и «ПРОТИВ»».
Изучайте, советуйтесь, определяйтесь, пусть Ваш дом будет полной чашей и каждый день приносит радость.
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«Слишком многие тратят больше, чем зарабатывают, покупают то, что им не нужно,
стремясь произвести впечатление на тех, кого не любят.» (Уилл Роджерс)

2,00 грн.
При заключении
ДОЛГОСРОЧНОГО ДОГОВОРА
или ПРЕДОПЛАТЕ на 6 месяцев
1-й выход и разработка рекламного блока
БЕСПЛАТНО!!!
Наценка

на первую полосу - 100%
на последнюю полосу - 75%
на цвет - 50%
Изготовление макета по договоренности.

Стандартная стоимость рекламных блоков:
[1]
- 27,3 х 19,2 = 525 см2 ~ 1050 грн.
[1/2]+

- 14,4 х 19,2 = 276,5 см2 ~ 555 грн.

[1/2]

- 12,5 х 19,2 = 240 см2 ~ 480 грн.

[1/3]

- 7,0 х 19,2 = 134,4 см2 ~ 270 грн.
- 14,4 х 9,4 = 135,4 см2 ~ 270 грн.

[1/4]

- 12,5 х 9,4 = 117,5 см2 ~ 250 грн.

[1/6]

- 7,0 х 9,4 = 65,8 см2 ~ 150 грн.

Визитка

- 5,5 х 9,4 = 51,7 см2 ~ 105 грн.

Скидка формируется согласно
договоренности сторон.
ВНИМАНИЕ! Частные объявления по
телефону НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Распространение газеты:
- курьером по предприятиям, организациям,
частным лицам и магазинам;
- курьерами доставки (суши);
- рекламодатели газеты.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ

КИВ-1-

1-но комнатную квартиру,
в кирпичном доме, на 2 этаже,
состояние хорошее, общая площадь 37 кв.м., комната 20 кв.м.
сан.узел. совмещен, есть встроеная кладовая.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-037

КИВ-1-047

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме в приморском
районе, средний этаж, состояние
жилое, МПО, общая площадь
37 кв.м., рядом: школа, детский
сад, супермаркет.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-

МОА-1-003

КИВ-1-004

1-но комнатную квартиру капитальный ремонт, встроенная
мебель, автономное отопление,
средний этаж, вид на море.
Цена: 34 000 у.е.* Торг.
Тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-1-001

1-но комнатную квартиру, в
новом доме, с автономным отоплением (котел Bosch), квартира
двухстороняя, светлая, на кухне
и в комнате большие лоджии,
добротный ремонт, при продаже
квартиры остается техника и мебель, общая площадь 52 кв.м..
Цена: 33 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-1-040

1-но комнатную квартиру,
в кирпичном доме с видом на
море, хорошим, дорогим и качественным ремонтом,мебель, техника, общая площадь 51 кв.м..
Цена: 39 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-1-035

1-но комнатную квартиру,
в центре города, средний этаж,
бронированные двери, общая
площадь 30 кв.м., кухня 6,6 кв.м..
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-1-025

1-но комнатную квартиру, на
среднем этаже, в жилом состоянии, район рынка, МПО, счетчики на воду.
Цена: 17 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-1-050

1-но комнатную квартиру,
«Чешка» в центре города, жилое
состояние, частично МПО, кухня
9 кв.м.
Цена: 18 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-007

воду.
Цена: 16 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру
(«чешка»), в четвертом микрорайоне, квартира в жилом состоянии, окна частично металлопластиковые, стены от шпаклеваны,
общая площадь 35 кв. м., большая кухня 9 кв. м., с/у раздельный.
Цена: 16 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-006

1-но комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, Общая площадь 43 кв.м., большая лоджия,
состояние под ремонт.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-

1-но комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме с автономным отоплением, состояние
от строителей, средний этаж, общая площадь 50 кв. м.
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-001

1-но комнатную квартиру, в
центре, средний этаж, большая
лоджия 11 м., жилое состояние.
Цена: 25 000 у.е.* Торг .
тел.: (093) 315-84-34
КИВ-1-

1-но комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме, 4/9-ти
этажного дома, с ремонтом и мебелью, общая площадь 39 кв.м.
Цена: 26 000 у.е.* Торг .
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-007

1-но комнатную квартиру, в
новом доме, автономное отопление, хороший этаж, сделан
ремонт, два с/у.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-1-030

1-но комнатную квартиру, ул.
Иванова 20, новый дом, средний
этаж, автономное отопление,
состояние от строителей. Общая
площадь 52кв.м.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, в
новом доме по ул. Ново-Билярская 28, с ремонтом, общая площадь 39 кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-

КОМНАТУ в общежитии,
остается встроеная мебель и
кондиционер, общая площадь
комнаты 12,6 кв.м.
Цена: 10 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ГДВ-2-001

КИВ-1-035

1-но комнатную квартиру, ул.
Шевченко (пр. Ленина) 1, кирпичный дом, средний этаж, жилое состояние (металлопластиковые окна, с/у совмещен, есть
бойлер), вид на море.
Цена: 23 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, ул.
Ново-Билярская, в кирпичном
доме, средний этаж, квартира с
ремонтом, частично остается мебель, большой балкон, хорошая
и большая кухня.
Цена: 26 000 у.е.*
Тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме, состояние от
строителей, МПО, общая площадь 40 кв.м., счетчики на газ и

2-х комнатную квартиру,
в новом кирпичном доме, ЖК

Продолжение на следующей странице ..

«Как бы ни восхваляли бедность, но факт остаётся фактом: не будучи богатым,
не сможешь жить полной или успешной жизнью.» (Уоллис Д.Уотлис)
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
«Морской», 2 этаж, состояние от
строителей, общая площадь 63
кв. м., вид на море.
Цена: 10 500 грн./1 кв.м. Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00

КИВ-2-046

МОА-2-016

ВИВ-3-

3-х комнатную квартиру, расположена в р-не 3-й школы, угловая, общая площадь 70,18 кв.м.
состояние жилое.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

МОА-2-033

2-х комнатную квартиру, в
двух минутах от моря, кирпичный дом, невысокий этаж, общая площадь 50 кв.м., состояние
жилое.
Цена: 26 000 у.е. *
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-2-012

2-х комнатную квартиру, в
районе АТБ, состояние жилое,
Общая площадь 50 кв.м..
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру,
в новом кирпичном доме, ЖК
«Морской», 2 этаж, с косметическим ремонтом, общая площадь
60 кв. м.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме, с автономным отоплением, средний
этаж, общая площадь 70 кв. м.,
состояние от строителей.
Цена: 32 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-2-

2-х комнатную квартиру, по
пр. Мира, состояние жилое, МПО
с видом на проспект, счетчики на
газ и воду.
Цена: 27 000 у.е. *
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-2-048

2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме с автономным
отоплением, состояние от строителей, 5-ти камерные окна,
проведена проводка, котел перенесен на лоджию, лоджия застеклена, общая площадь 77 кв.м.
Цена: 40 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-020

2-х комнатную квартиру, в
центре, средний этаж, кирпичный дом, квартира двухсторонняя, состояние под ремонт, общая площадь 50 кв. м.
Цена: 23 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-017

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, с ремонтом,
общая площадь 52 кв.м., кухня 9
кв.м., МПО, с/у кафельная плитка, сантехника новая.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-3-054

2-х комнатную квартиру, кирпичный дом, 3 этаж, капитальный ремонт, общая площадь 72
кв. м.
Цена: 40 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру, ЖК
«Морской», состояние от строителей, счетчики на газ и воду, вид
на море.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-2-

2-х комнатную квартиру, В
КОБЛЕВО, с хорошим ремонтом,
общая площадь 38,87 кв.м.
Цена: 18 000 у.е. * Торг
тел.: (095) 704-20-90

3-х комнатную квартиру в
центре города по пр-ту Мира,
средний этаж, общая площадь
65 кв.м., кухня 10 кв.м., Состояние жилое, МПО, лоджии застеклены.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-055

КИВ-2-036

КИВ-2-016

2-х комнатную квартиру,
в новом доме с автономным
отоплением, состояние жилое,
МПО, с/у плитка, общая площадь
75 кв. м.
Цена: 31 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-021

2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул. Химиков
14, средний этаж, частичный ремонт, Общая площадь 50 кв.м..
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-2-

2-х комнатную квартиру, в
районе исполкома, с ремонтом,
МПО, сан.узел плитка, сан.техника поменяна, средний этаж,
остается: бойлер, кондиционер,
кухня, шкаф-купе.
Цена: 27 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

бойлер.
Цена: 23 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

2-х комнатную квартиру, по
пр. Мира, центр, 4 эт. / 9 этажного кирпичного дома, в хорошем
жилом состоянии, МПО, лоджия
застеклена, общая площадь 50
кв.м., частично остается мебель.
Цена: 24 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную 2-х уровневую квартиру в кирпичном доме
с автономным отоплением, оснащена современной бытовой
техникой, просторная кухня,
шкаф-купе, натяжные потолки, два с/у, общая площадь 120
кв.м., шикарный вид на море из
всех окон.
Цена: 90 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-056

КИВ-2-037

2-х комнатную квартиру, на
14 этаже 16-ти этажного дома,
Общая площадь 57,85 кв.м. Квартира с хорошим ремонтом.
Цена: 33 000 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру, 9/9
ти этажного кирпичного дома,
по ул. Химиков 14, жилое состояние.
Цена: 21 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, 6 этаж, жилое
состояние, вид на море, общая
площадь 52 кв.м., кухня 10 кв.м.,

«Я никогда ничего не изобретал, не подумав предварительно, какую пользу моё изобретение
может принести другим... Я выяснял, что требуется миру, а потом начинал изобретать.»
(Томас А.Эдисон)

3-х комнатную квартиру в новом доме с автономным отоплением, общая площадь 105 кв.м.,
состояние от строителей, счетчики на газ и воду.
Цена: 47 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
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МОА-3-026

3-х комнатную квартиру, расположена на 8 этаже 9-ти этажного дома, р-н исполкома, квартира утеплена с улицы, частично
сделан ремонт, в с/узле трубы
нержавейка.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
первый этаж, состояние жилое,
общая площадь 67 кв. м.
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
МОА-3-027

МОА-3-021

ВИВ-3-005

3-х комнатную квартиру,
расположена в р-не 3-й школы,
1 этаж, квартира двухстороняя,
под ремонт, подходит как под
жилье так и под коммерческую
деятельность.
Цена: 28 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-3-031

3-х комнатную квартиру,
кирпичный дом, в квартире узаконеная перепланировка, кухня студия, с/у раздельный, две
спальни, два балкона, одна лоджия, состояние квартиры жилое.
Цена: 28 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

стичный ремонт, перепланировка, вид на море, общая площадь
97 кв. м.
Цена: 57 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру,
кирпичный дом, на отопление
есть счетчик, в квартире сделан
ремонт, есть гардеробная, с/у
раздельный, спутниковая антенна, есть кладовая, остается
встроенная мебель и техника,
общая площадь 114 кв.м.
Цена: 65 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-3-

КИВ-3-049

3-х комнатную квартиру,
район 1 школы, в панельном
доме, на среднем этаже, квартира с ремонтом остается встроенная кухня, шкаф в коридоре.
Цена: 34 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
Приморском районе, 4-й этаж,
состояние жилое, есть вид на
море.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: 063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
центре города, средний этаж, общая площадь 68 кв. м., большая
просторная кухня 10 кв. м. состояние под ремонт
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру в
центре города, в кирпичном
доме, с ремонтом, общая площадь 65 кв.м., остается мебель.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру, ул.
Шевченко (Ленина) 4, новый
дом, средний этаж, состояние
квартиры от строителей, были
заменены окна, общая площадь
118 кв.м.
Цена: 51 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-028

КИВ-3-031

3-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, ул. Т.Г. Шевченко, жилое состояние, кирпичный дом, МПО, общая площадь
68 кв. м.
Цена: 25 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру (в
двух уровнях), по улице Ново-Билярская 28, состояние от строителей, общая площадь 122 кв. м.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру с
видом на море, в хорошем состоянии, МПО, с/у плитка, новая
сантехника, остается вся мебель
и техника, общая площадь 68
кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
районе рынка, кирпичный дом,

3-х комнатную квартиру, по
улице Приморская, с шикарным
видом на море, хорошим ремонтом (металлопластиковые окна,
с/у кафельная плитка, сантехника поменяна, натяжные потолки,
ламинат).
Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-026

3-х комнатную квартиру (в
двух уровнях), в новом доме, с
автономным отоплением, ча-

МОА-3-

3-х комнатную квартиру, пр.
Мира, в кирпичном доме, 6/9
этажного дома, под ремонт, общая площадь 67 кв. м.
Цена: 28 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул Шевченко (пр. Ленина) 1, 3-й этаж 10-и
этажного дома, хорошее жилое
состояние.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-3-

3-х комнатную квартиру, район 3-й школы, жилое состояние,
хороший этаж, очень теплая, есть
бойлер, МПО.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-3-022

3-х комнатную квартиру,
«дом медиков», 1-й этаж, с ремонтом, есть гардеробная, два
с/у, частично остается мебель.
Цена: 45 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-034

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, по ул. Химиков 14, 3-й этаж, хорошее жилое
состояние, МПО, лоджии застеклены, общая площадь 66 кв.м.,
кухня 10 кв.м.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
МОА-4-039

4-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, в кирпичном
доме, ул. Шевченко 1, с видом
на море, 10 / 10 этажного дома,
общая площадь 72,8 кв.м..
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (093) 315-84-34
МОА-4-034

3-х комнатную квартиру, в
районе ДК «Дружба», с современным ремонтом, дорогая мебель и техника, общая площадь
65 кв.м.
Цена: 50 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

4-х комнатную квартиру, расположена в 1-м микрорайоне на
среднем этаже, кирпичный дом,
в квартире узаконеная перепланировка, кухня-студия, три полноценные спальни, с/у совмещен..
Цена: 43 000 у.е.*
тел.: (093) 315-84-34

«Природа отдаёт всё без всяких оговорок и ничего не теряет; человек же,
норовя заграбастать как можно больше, лишается всего.» (Джеймс Аллен)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КИВ-4-051

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, 4-й микрорайон, рядом школа, детский сад,
общая площадь 80 кв.м., состояние жилое,МПО, лоджии застеклены, установлены счетчики на
газ и воду.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-4-038

4-х комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, невысокий
этаж, квартира под ремонт, общая площадь 85 кв. м.
Цена: 35 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-4-

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, вид на море,
косметический ремонт, МПО, новые межкомнатные двери, входная дверь бронированая, общая
площадь 80 кв.м..
Цена: 34 600 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-4-023

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, средний этаж,
хорошее жилое состояние, МПО,
частично остается мебель.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-5-039

5-ти комнатную квартиру, в
центре, район спорткомплекса
«Олимп», идеальный вариант
под офис, хорошее проходное
место, общая площадь 96 кв.м.
Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
«Деньги - это навоз. Если разбросаешь его равномерно по всему полю, получишь добрый урожай.
А сложишь в одну кучу-получишь адскую вонь, и ничего больше.» (Джуниор Мерчисон)
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
П Р О Д А М

ВИВ-К-001

Подвальное помещение в
новом доме, общая площадь 70
кв.м.
Цена: 22 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
КИВ-К-001

Помещение сфасадным входом, в 4-м микрорайоне, в хорошем проходном месте, общая
площадь 52 кв.м., состояние от
строителей, документы готовы к
продаже.
Цена: 27 000 у.е.*Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-К-

КИВ-К-

Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 20 кв.м.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-К-

ГДВ-К-

КИВ-К-

Парковочное место, ул. Приморская 17, установлена защитная роллета.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-К-

Чердачное помещение, помещение с ремонтом, есть кухня,
с/у, установлен кондиционер.
Вместе с парковочным местом.
Цена: 15 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Помещение в цоколе, в новом доме, состояние от строителей, общая площадь 30 кв.м..
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ГДВ-К-

Офисное помещение в жилом доме, узаконенная реконструкция, общая площадь 80,4
кв.м.
Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00
МОА-К-

КИВ-К-

Нежилое помещение, в 4-м
микрорайоне, с фасадным входом, хорошее проходное место,
общая площадь 50 кв.м., состояние от строителей.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
МОА-К-

Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 25 кв.м.
Цена: 100 000 грн.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Помещение в центре города,
пр. Мира, 2 эт. Общая площадь
1000 кв.м.
Цена: 200 000 у.е.* Торг
тел.: (093) 315-84-34

Помещение в центре города, проходное место, парковка,
подсобные площади, общая площадь 230 кв.м.
Цена: 370 у.е.*/ 1 кв.м. Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00

Помещение по улице Химиков, в проходном месте, свой
удобный вход, много подсобных
помещений, общая площадь
195,7 кв.м.
Цена: 90 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

«Одна из самых чудесных наград этой жизни-искренне помогая другому,
непременно помогаешь и себе.» (Ральф Уолдо Эмерсон)
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КИВ-А-

С Д А М

Помещение в цоколе, в новом доме, состояние от строителей, возможен ремонт за счет
арендодателя, общая площадь
30 кв.м.
Цена: 3 000 грн. / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО И
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ПЕРИОД АРЕНДЫ С СЕНТЯБРЯ ПО МАЙ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
КИВ-А-

ВИВ-А-

КИВ-А-

Помещение в новом микрорайоне, по ул. Иванова, капитальный ремонт, фасадный вход,
общая площадь 28 кв.м.
Цена: 280 у.е.* / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Посуточно, 1-но комнатную
квартиру, с ремонтом, все удобства, 4-е спальных места, кондиционер, посуда, постельное.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру, в
районе ДК «Дружба» с отличным
ремонтом, новая мебель и техника.
Цена: 3 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-А-

КИВ-А-

Помещение под офис или магазин, сделан хороший ремонт,
хорошее место, общая площадь
27 кв.м.
Цена: 270 у.е.* / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-А-

КИВ-А-

Посуточно, 2-х комнатную
квартиру для гостей нашего города, с хорошим ремонтом. Есть
все необходимое для комфортного проживания.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

2-х комнатную квартиру, по
ул. Приморская 17, с хорошим
ремонтом, есть вся мебель и бытовая техника.
Цена: 5 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-А-

Помещение в центре города,
хорошее проходное место, фасадный вход, общая площадь 62
кв.м.
Цена: 7 000 грн. / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
Квартриры посуточно, в разных районох города и разной
комплектации.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(093) 315-84-34
(095) 704-20-90

2-х комнатную квартиру с видом на море, 5 спальных мест, 2
кондиционера, микроволновка,
посуда.
Цена: 3 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-А-

Посуточно, 2-х комнатную
квартиру с видом на море, 5
спальных мест, 2 кондиционера,
микроволновка, посуда.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«Сначала прыгните со скалы, а крылья приделаете по пути.»
(Рей Брэдбери)

2-х комнатную квартиру по
ул. Иванова 20, новый дом с автономным отоплением, хороший
ремонт, есть вся мебель и бытовая техника.
Цена: 3 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

2-х комнатную квартиру ул.
Т.Г. Шевченко (Ленина) 5, средний этаж, хороший добротный
ремонт.
Цена: 4 000 грн. / месяц + все
коммунальные услуги.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

2-х комнатную квартиру ул.
Иванова 20, новый дом автономное отопление, свежий ремонт,
квартира оснащена всем необходимым для комфортного проживания.
Цена: 4 000 грн. / месяц +
все коммунальные услуги.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ

МИЗ - УЧАСТОК

МОА-У-019

Земельный участок (двойной) 20 соток, МИЗ ул. Вишневая,
пустые, удобный подъезд, по
улице проходят все коммуникации, Документы - гос. акты.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Земельный участок на территории Сычавских тур.баз, 5
соток, по улице проходят коммуникации, до моря 200 метров.
Цена: 15 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

СЫЧАВКА - ДОМ

МОА-У-018

Земельный участок, МИЗ ул.
Вишневая, на участке металлический гараж, фундамент 12х11м,
коммуникации по улице.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
Земельный участок 10 соток, МИЗ ул. Луговая, подведена
вода, на участке металлический
гараж.
Цена: 16 500 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

СЫЧАВКА - УЧАСТОК
Земельный участок, 20 соток,
правильной формы, без строений.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок, по ул.
Цветаева, 20 соток, без строений.
Цена: 13 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок, по ул.
Черноморской, 20 соток, правильной формы, без строений.
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок, возле
ставка, есть возможность сделать причал, 25 соток, без строений, возможна реализация по
частям.
Цена: 1 000 у.е.* за сотку
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок, 20 соток, расположен близко от трассы Одесса-Николаев, есть вода
(счетчик), фундамент под дом,
баню и гараж. Остается много
стройматериалов. Документация
на дом.
Цена: 24 000 у.е.* или обмен
на 2-х комнатную квартиру.
тел.: (095) 704-20-90

Двухэтажный дом в современной постройки. 3 спальни, 2
с/у, сауна, итальянская мебель,
гараж на две машины, беседка,
автополив, благоустройство, площадь 285 кв.м.. Земля 15 соток.
Цена: 242 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Дом старой постройки, ул.
Лиманная, две комнаты, кухня
(под отделку), дом общей площадью 55,6 кв.м., участок 8 соток,
есть газ и свет, дом над лиманом.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КОБЛЕВО - УЧАСТКИ
Участки, 30 соток (три по 10
соток), в районе туристических
баз с. Коблево, рядом центральная дорога, близко от моря. Хорошо спланированный чистые
участки. Возможна продажа по
отдельности.
Цена: 3 500 у.е.*/сотка Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00
----------------------Участок, по ул. Виноградная,
13 соток, под застройку, по улице
проходят коммуникации, рядом
с трассой.
Цена: 11 500 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КОШАРЫ - УЧАСТОК

Жилой дом, четыре комнаты, есть баня, гараж, все коммуникации, общая площадь дома
64кв.м.
Цена: 28 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Жилой дом, 3 комнаты, кухня, в доме свет, газ, вода. Есть
летняя кухня. Участок 13 соток.
Цена: 25 000 у.е.* или обмен
на 1-но комнатную квартиру с
доплатой.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КОБЛЕВО - ДОМ
Дом старой постройки, ул.
Морская, на 3 комнаты, общей
площадью 53,6 кв.м., участок 23
сотки, рядом море (10 минут)
Цена: 25 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
-----------------------

Земельный участок 6 соток, территория СT «Дельта», на
участке строительный вагончик,
емкость под воду.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок (двойной) 12 соток, территория СТ
«Портовик» есть вода и свет, газ
проходит по улице, на участке
строительный вагончик, огорожен. Рядом с центральной дорога.
Цена: 7 000 у.е.*
тел.: (063) 750-85-55
(094) 924-47-00
----------------------Земельный участок 6 соток,
СT «Мрия», без строений.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок 6 соток,
СT «Мрия», без строений, гос.акт.
Цена: 2 700 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок 6 соток,
СT «Портовик» ул. Бирюзовая,
без строений, огорожен, есть бак
для воды на 4 куба.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Земельный участок 6 соток,
3-я Лиманная, два кунга, бочка
для воды, гос.акт.
Цена: 5 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок 6 соток,
за Валентиной, улица выходит к
лиману.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок 6 соток, СT «Дельта», 3 Степовая, на
участке хоз.постройки.
Цена: 2 500 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок, СТ «Портовик», на участке строение 5м х
6м. Оплачен газ.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок, СТ «Радость», 6 соток, на участке есть
бак для воды.
Цена: 1 200 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный
участок,
СТ
«Дельта», ул. Степовая, 6 соток,
удобное местоположение, не далеко от остановки.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КОШАРЫ - ДОМ

КИВ-Д-052

Двухэтажный дом, СТ «Дэльта». В доме 3 комнаты и с/у на
1 этаже, 3 комнаты на 2 этаже.
Свет, вода в доме, отопление
печное. Есть большой подвал, гараж, летняя кухня, зона барбекю,
красивый ухоженый сад. Участок
6 соток.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Продолжение на следующей странице ..

«Дорога в тысячу ри начинается с первого шага.»
(старинная китайская пословица)
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КИВ-Д-053

Двухэтажный дом, недалеко
от лимана, в доме 2 комнаты,
прихожая, кухня и с/у на 1 этаже,
на 2-м этаже мансарда. Заведены все коммуникации. Красивый ухоженый сад, виноградная
арка.
Цена: 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-Д-

Двухэтажный дом, в доме 2
комнаты и кухня на 1 этаже, на
2-м этаже комната с видом на
лиман. Заведен газ, отопление конвектор. Красивый ухоженый
сад.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-Д-051

Двухэтажный дом, СТ «Березка» ул. 10-я Степовая, в доме
кухня, комната, с/у с душевой
кабиной на 1 этаже, на 2-м этаже
3 спальни. Заведены газ, вода,
свет. Ремонт трехгодичной давности. Участок 6 соток.
Цена: 17 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-052

Двухэтажный дом (7х4,5м),
СТ «Лазурь» первая линия от лимана, в доме кухня - 6кв.м., столовая - 11кв.м., комната - 14кв.м.
на 1 этаже, на 2-м этаже мансарда с видом на лиман - 25кв.м.. На
участке (6 соток) расположились:
декоративные растения, беседка, колодец, маленький пруд с
кувшинками. Дом для летнего
использования.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Два дома на участке. Двухэтажный без отделочных работ и

одноэтажный с евроремонтом
(с/у плитка, душевая кабина,
МПО) все коммуникации в доме.
Остается мебель, кухня.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Двухэтажный дом без отделочных работ и одноэтажный
дом (2 комнаты, кухня) территория СT «Дельта», свет и вода заведены, газ оплачен.
Цена: 12 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
----------------------Дачный дом, ул. Лиманная,
2 комнаты, веранда, мансарда.
Свет, вода заведены в дом, газ
проходит по улице. Общая площадь 70 кв.м.
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-Д-043

Дачный дом, СТ «Мрия»,
одна комната, кухня, коридор.
Свет, вода. На участке есть: емкость под воду, колодец, хоз. постройки, туалет.
Цена: 7 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-042

Дачный дом, СТ «Дельта»,
первая линия от лимана, капитальное строение, газовое отопление, с/у в плитке, кухня, большой зал, на участке есть сауна.
Либо обмен на двухкомнатную
квартиру в городе Южный.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-045

Дачный дом, СТ «Портовик»,
рядом остановкой, дом на 2 комнаты, с/у, заведены вода, свет.
Участок 6 соток.
Цена: 9 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Двухэтажный дом без отделочных работ, СТ «Дельта», ул.
Сиреневая, свет в доме, вода на
участке. Гос.акт.
Цена: 7 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Дом на 2 комнаты, ул. Центральная, кухня, свет в доме,
вода на участке, есть гараж.
Цена: 12 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
-----------------------

Дачный дом, ул. Центральная, в доме 2 комнаты, проведён
свет и вода.
Цена: 12 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-Д-046

Дачный дом, СТ «Дельта»,
участок 6 соток, дом на 5 комнат,
два входа, вода, свет. На участке
есть емкость на 4 куба, сад, огород - ухожен, рядом лиман.
Цена: 22 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта»,
5-я лиманная, дом на 2 комнаты,
свет, печное отопление. На участке есть колодец на 8 кубов, виноградник, хороший сад. Оформлен гос.акт.
Цена: 200 000 гривен.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Дачный дом, два этажа, Общая площадь 120 кв.м., есть свет
и вода. Участок 12 соток.
Цена: 11 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта», в
доме 1 комната и небольшая веранда, проведен свет. На участке
есть вода, колодец.
Цена: 10 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-Д-049

Двухэтажный дом, СТ «Портовик», улица выходит к лиману,
участок 12 соток.
Цена: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-Д-

Дачный дом, СТ «Дельта»,
участок 6 соток, в доме 2 комнаты и веранда, проведен свет. На
участке есть колодец и цистерна
для воды, хороший сад, виноградник. Гос. акт на землю, дом
узаконен.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«Каждому, кто получил, что хотел, начинать - то приходилось с того, что имел.»
(Ричард Пол Эванс)

МОА-Д-048

Двухэтажный дом, СТ «Дельта», улица 3-я Лиманная, участок
6 соток, плодовый сад, виноградник, хоз.постройки, в доме три
комнаты и кухня, есть газовое
и печное отопление, заведена
вода, свет. Под домом гараж, погреб.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-050

Двухэтажный дом, СТ «Флора», общая площадь дома 100
кв.м., без отделочных работ.
Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-047

Дачный дом, СТ «Дельта», ул.
Садовая, удобное месторасположение, общая площадь дома 40
кв.м., МПО, (вода, свет), газ - по
улице.
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-044

Дачный дом (5м*6м), СТ
«Портовик», улица выходит к лиману, дом без отделачных работ,
вода, свет, газ(оплачен).
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

ПРОДАМ
(от хозяина)

Земельный участок 6 соток,
территория СT «Дельта», ул. 4-я
Садовая № 1508.
Цена: 3 000 у.е.*
тел.: (063) 868-86-29
(067) 345-87-07
----------------------Жилой дом, в Граденицах
Беляевского района, с огородом
0,35 га + урожай. Забор бетон 29
м, ворота металл, мсто под строительство, Подвал со сводом 18
кв.м. Кадастр.
Цена: 15 000 у.е.*
тел.: (067) 557-60-12
----------------------Продам дом в с.Сычавка по
ул. Победа. Дом не большой
(9,0 м. * 7,5 м.) современной
постройки (1998г.) В доме 2 комнаты по 12 кв.м (одна смежная).
Участок 23 сотки. Дом со всеми
удобствами , оборудован необходимой бытовой техникой. От
хозяина.
Цена: 29 000 у.е.*
тел: (050) 392-60-18
Александр
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МИР НОВОСТОРОЯ

«Досконально узнав и поняв что-то - обучи этому других.»
(Тайрон Эдвардс)

МИР НОВОСТОРОЯ

«Если ваш бизнес никто не захватывает, значит, он просто никому не нужен!»
(Поговорка рейдеров)

13

14

МИР НОВОСТОРОЯ

«Долгие и великие страдания воспитывают в человеке тирана.»
(Фридрих Ницше)
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МИР НОВОСТОРОЯ

АКЦИЯ
при 100%
предоплате СКИДКА 10%

Пр-т Мира, дом 16, кв. 108
Тел.: (04842) 3-17-76, (050) 395-41-94
Время работы с 8 до 17, обед 12 - 13
Кирпичный дом
Индивидуальное отопление
Благоустроенная территория
Поэтапная оплата
Металлопластиковые окна
Бронированные двери
Современные лифтовые кабины

Срок строительства - 3-й квартал 2018 года
Срок сдачи - 3 -й квартал 2019 года
1-но комнатные квартиры В секция

11 200 грн.
2

за 1м

2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 51,66 м
2

холл - 6,89 м ,
кухня - 14,48 м2,
комната - 27,17 м2

2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 36,08 м
2

холл - 3,89 м ,
кухня - 10,31 м2,
комната - 15,24 м2
2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 70,31 м

2-х комнатные квартиры В секция

кухня - 15,25 м2,
холл - 11,91 м2,
2
гостиная - 17,88 м ,
спальная комната - 16,50 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 81,81 м2
кухня - 10,71 м2,
2
холл - 14,50 м ,
2
гостиная - 27,87 м ,
спальная комната - 17,49 м2

Строительство ведет - СК ДП «САНТА-ЮГ»
«Патриатизм заканчивается там, где начинается налоговая декларация.»
(Артур Годфри)
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Когда люди начинают
осознавать необходимость
в услугах риэлтора, они
встают перед выбором:
обратиться в известное
агентство недвижимости,
или поискать частного риэлтора среди своих знакомых.
И в том, и в другом случае,
есть как минусы, так и плюсы. В Одессе и Одесской области несколько десятков
агентств недвижимости с
численностью агентов от
нескольких человек, до нескольких сотен, и неопределенное количество частных
риэлторов. И большая часть
из этой братии находит
себе работу. Кто-то специализируется на аренде, ктото на купле-продаже, ктото совмещает направления
работы. Хотя, нужно отметить, в крупных агентствах
риэлторы гораздо реже совмещают аренду и продажи, тем более что этими
направлениями занимаются
разные отделы. Итак, чем
же отличается частный
риэлтор от специалиста
агентства недвижимости?

Крупное агентство
недвижимости.

Обращаясь в крупное
агентство недвижимости с
продолжительной историей
и определенной репутацией,
вы можете быть уверены, что
откровенное мошенничество
или обман вам не грозит. В
таких агентствах есть четко
выстроенные бизнес-процессы, а работа с клиентами поставлена на поток. Все этапы
работы стандартизированы,
а отклонения от нормы практически не допускаются. С

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

одной стороны это хорошо,
так как у агента почти нет возможности обвести вас вокруг
пальца, но с другой стороны,
в случае необходимости гибкого подхода к ситуации, существует вероятность срыва
сделки из-за несостыковки с
другой стороной.
Вообще, для полного понимания ситуации, необходимо знать структуру крупных агентств и принципы их
бизнеса. В крупных агентствах каждым направлением
недвижимости занимается
определенный отдел, у кото-

рого есть руководитель. Он
управляет своим отделом
и доносит до менеджеров
«политику партии». Обычно,
есть отделы, работающие по
всем направлениям, начиная
от распространенных аренды и купли-продажи жилой
недвижимости, заканчивая
зарубежной и коммерческой
недвижимости. Следующее
звено, менеджер, это опытный агент, который, во-первых, руководит рядовыми
риэлторами, а во-вторых,
проводит собственные сделки (почти всегда из своей
клиентской базы). Обычно
в подчинении у менеджера
находится 10-15 агентов, среди которых как подкованные,
так и новички без опыта.
Таким образом, обратившись в крупное агентство, вам
может как повезти, и вам до-

Частный риэлтор или
агентство недвижимости
- что лучше? Или же есть
золотая середина?
станется опытный агент, так и и принципа конвеера, такие
не очень - работать с вами будет новичок под присмотром
менеджера. И все бы ничего,
но у менеджера таких агентов много, и значительного
количества времени уделять
каждому возможности нет,
поэтому менеджер лишь направляет агента, отвечает на
возникающие вопросы и не
дает совершить серьезные
ошибки. Но, как известно,
дьявол прячется в мелочах.
Если все же решите пользоваться услугами крупного
агентства, советуем убедиться в том, что вам достался
опытный риэлтор. И возраст
тут не показатель. В агенты
часто идут люди, у которых не
получилось в другой сфере и
они решили попытать счастья
в недвижимости. Так же, многие становятся риэлторами
после выхода не пенсию для
получения прибавки.
Большинство риэлторских
компаний могут предоставлять своим клиентам дополнительные
преференции.
Например, многие агентства
заключают партнерские договора с банками и строительными компаниями, что позволяет их клиентам получать
некоторые выгоды. Это могут быть льготные программы кредитования от банков,
либо выгодные условия бронирования от застройщиков
и т.д.
Цены в крупных агентствах, как и следует ожидать,
довольно высокие. Ведь заработать на вашей сделке
должен не только агент и его
менеджер, но еще и руководитель отдела, генеральный
директор, секретарь, маркетолог, бухгалтер и т.д. Последнее время, за счет массовости

агентства стараются снижать
размер комиссии, но это не
всегда хорошо сказывается на кадровом вопросе. К
слову, в крупные агентства
принимают всех желающих,
потому как у любого человека есть определенный круг
знакомств, в котором он начинает рекламировать свои
услуги. Таким образом, даже
новички подтягивают за собой клиентов, что очень выгодно компании, и поэтому
они заинтересованы в как
можно большем количестве
работающих у них агентов.

Частный риэлтор.

В частные риэлторы обычно идут по двум причинам:
1. Агент обзавелся своей клиентской базой, работая в крупном агентстве недвижимости, а теперь хочет
зарабатывать больше, при
этом имея много свободного времени. Такой агент уже
набрался достаточно опыта
для самостоятельной работы,
а большую часть его клиентов составляют знакомые и
знакомые знакомых. Иногда
риэлторы уходят в частники
из-за усталости от контроля и
необходимости отчитываться
перед руководством, и так же
нежелания работать по установленным в агентстве правилам.

2.
Агент серьезно провинился, работая в одном из
агентств, и больше в агентства

«Подбери пчелу из доброты, и ты узнаешь, чем плоха доброта»
(Пословица суфиев)
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на работу его не берут.
Если вы планируете работать с частным специалистом из первой группы, то
вы можете рассчитывать на
хороший результат по доступной цене. У такого риэлтора достаточно опыта, чтобы
самостоятельно проводить
сделки, он осведомлен об
опасностях и подводных камнях рынка недвижимости. Не
имея необходимости делить
свой заработок с кем-либо
еще, он способен предлагать
действительно низкую стоимость риэлторских услуг, цена
которых часто ниже в 1,5-2
раза чем в крупных агентствах. Не стоит забывать, что
основную часть клиентов
такого специалиста составляют его знакомые, которые
изначально ожидают очень
привлекательных
условий.
Но необходимо понимать,
что экономия не бывает просто так. Если агент предлагает
очень низкую стоимость, он
должен на чем-то экономить.
Вы должны быть готовыми к
самостоятельным разъездам,
либо еще некоторой работе,
которую вы будете выполнять
самостоятельно под удаленным контролем риэлтора.
Про риск работы с агентами из второй группы,
наверное, объяснять необходимости нет. Уйдя «принудительно», они могли не
только не успеть получить
необходимый опыт, но могут
и продолжить свои «эксперименты на людях». Поэтому, выбирая себе частного
специалиста, советуем навести о нем справки и собрать
отзывы об агенте по недвижимости.
При работе с частными
риэлторами существует пара
минусов. Первый, если вы
продаете
недвижимость.
Продажа - дело это не быстрое, поэтому в случае появления покупателя, необходимо принять у него аванс на
тот период, пока будет проходить подготовка к сделке. Политика крупных агентств та-

кова, что давать аванс в руки
частному лицу, агентам категорически запрещено. Поэтому ни ваш агент, ни вы не
сможете получить от них денег, гарантирующих будущую
покупку. А это чревато тем,
что вы будете рассчитывать
на продажу, а они в какой-то
момент передумают или найдут более выгодное предложение. Если же покупатель
действует самостоятельно, то
вероятность что он согласиться вручить вам аванс тоже не
высока. Многие наслышаны о
мошенничестве на рынке недвижимости.
Второй минус, если вы покупаете квартиру с не совсем
понятной историей. Предложение может быть довольно
выгодным, но в этом случае
требуется глубокая юридическая проверка. У частного агента по недвижимости
может не быть ресурсов для
проведения такой проверки, поэтому скорее всего он
просто посоветует вам не покупать такую квартиру, даже
если на самом деле с ней все
в порядке.
Так как же быть? Что в
итоге выбрать - крупное
агентство недвижимости или
частного риэлтора? Неужели
нельзя найти золотую середину, чтобы получить качественные услуги по доступной цене, не переживая за
безопасность сделки?

Есть третий вариант:
Небольшое риэлторское агентство «Золотая середина»

В подавляющем большинстве случаев, в небольших
агентствах
недвижимости
трудятся опытные риэлторы,
проработавшие значительное время в крупной компании. Набрав определенную

клиентскую базу, многие
профессионалы уходят в небольшие агентства и продолжают работать там. Такие
агенты могут самостоятельно
определять условия работы с клиентом и предлагать
комиссию по своему усмотрению. Само собой, принципы работы агентов должны
соответствовать принципам
компании. Но отношения
между сотрудниками и руководством больше напоминают партнерские. Осуществляя
минимально необходимый
контроль за действиями риэлторов, небольшие агентства

недвижимости для него занимался тот же специалист.
И наоборот. Поэтому, агенты
в небольших агентствах чаще
всего имеют разносторонний
опыт, либо могут вам посоветовать необходимого специалиста.
Экономия при формировании размера комиссионного вознаграждения происходит за счет оптимизации
бизнес-процессов. Ведь совсем необязательно держать
в штате собственного юриста
(который на практике большую часть времени ничем не
занят), а можно пользоваться

поддерживают своих специалистов в работе, предоставляя все возможности крупного агентства. А гибкий подход
к ситуации позволяет предлагать клиентам индивидуальный сервис. Наиболее предприимчивые руководители
таких компаний заключают
партнерские договора с банками и застройщиками наряду с крупными агентствами,
чтобы и их клиенты получали
все выгоды от сотрудничества
с риэлтором.
В таких агентствах стоимость услуг ощутимо ниже
чем в крупных, но риэлторы
в итоге зарабатывают больше, в том числе за счет количества сделок. А значит у них
больше мотивации оказывать
качественные услуги, ведь
только хорошая работа позволяет увеличивать клиентскую
базу. Наличие «своих» клиентов, побуждает опытных
риэлторов расширять спектр
оказываемых услуг. Человек,
которому когда-то помог грамотный риэлтор при решении его вопроса по аренде,
захочет чтобы и покупкой

услугами сторонней юридической компании. Точно так
же можно пользоваться услугами внешнего бухгалтера,
а роль маркетолога и других
сотрудников выполняет руководитель агентства. Каждый
сотрудник само-мотивирован, а значит эффективность
их работы значительно выше!

Крупное
Частный
агентство
риелтор
недвижимости
Стоимость риэлторских услуг
1
3
Качество предоставляемых услуг
1
2
Спектр направлений работы
3
1
Контроль за действиями риэлтора
3
1
Юридическая поддержка деятельности
2
1
Индивидуальный подход
1
2
Наличие партнерских программ с банками и застройщиками
3
1
Крупное агентство недвижимости, Частный риелтор и Небольшое риэлторское агентство
Показатель (оценка в баллах): 1 - плохой; 3 - хороший

«Люди с большей готовностью платят за зло, чем за добро, ведь благодарность - бремя,
а месть - удовольствие.» (Тацит, 55-120)

Небольшое
риэлторское
агентство
2
3
2
2
3
3
2

Проведем сравнительный анализ игроков рынка
недвижимости:
Итак, мы предоставили вам всю необходимую
информацию для выбора.
Теперь ваша задача определить те критерии, которые наиболее важны для
вас. Успехов и решения ваших жилищных вопросов!

Алина ПОКРОВСКАЯ
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ПРЕДЛАГАЮ
РАБОТУ
ЧП «ВАРИАНТ»
- БУХГАЛТЕР;
- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ;
- МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
(коммуникабельность,
обучаемость, знание города);
- КОРРЕКТОР;
ПРЕДЛАГАЕМ ПРАКТИКУ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
(ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ)
Обращаться:
г. Южный, пр Мира, дом 23 корпус 5
тел.: (04842) 32-222, 32-223

АН «ЦЕНТР»
- РИЕЛТОР
(агент по недвижимости);
Обращаться:
г. Южный, пр. Мира, дом 23 корпус 5
тел.: (04842) 32-222, 32-223

АТБ - Маркет
- продавца-консультанта;
- младшего приемщика товаров;
Обращаться:
г. Южный, пр. Григорьевского
Десанта, 14а
тел.: (050) 497-27-40

Автомойка «АВРОРА»
- автомойщик;
(график работы удобный, оплата
сдельная)
Обращаться:
тел.: (096) 369-39-59

Притча о здоровом
питании
Вначале сотворил Бог небо
и землю.
Земля же была покрыта
брокколи, цветной капустой,
шпинатом
и
овощами
разными: зелеными, желтыми
и оранжевыми всех видов, и у
Адама с Евой жизнь была долгой
и здоровой...
Но
сотворил
Сатана
мороженое и бублики с маслом.
И спросил Сатана Адама:
«Хочешь ли ты отведать
жирного сыра с бубликом?»
И ответил Адам: «Да!»
И добавила Ева: «И я хочу!
Добавь солений!»
И поправились Адам с Евой
каждый на 3 килограмма.
И сотворил Бог живой
биойогурт, чтобы Ева смогла
сохранить фигуру, которую
так любил Адам.
Но сотворил Сатана белую
пшеничную
муку,
дрожжи
и тростниковый сахар, и
перемешал их.
И перешла Ева с 36 размера
на 44–й.
И сказал Бог: «Ешь с
аппетитом этот зеленый
салат из моего райского сада!»

И
сказал
Сатана: «И добавь
в него соус из
голубого
сыра,
и положи рядом
чесночный хлеб».
И расстегнули
Адам и Ева свои
пояса
после
трапезы.
И сказал Бог:
«Послал
я вам
свежие овощи для здорового
сердца и оливковое масло
холодного отжима».
И выложил Сатана на
стол бараний кебаб, шaурму
в пите и курицу, жаренную
в панировочных сухарях, и
предложил есть, не стесняясь.
И подскочил у Адама и Евы
холестерин до небес.
И сотворил Бог картофель
с повышенным содержанием
калия и других полезных
ингредиентов, запеченный в
духовке без масла.
Но
почистил
Сатана
картофель, и нарезал его на
тоненькие ломтики, и пожарил
в глубоком масле, и назвал его
«чипсами», и щедро посолил.
И Адам еще набрал вес. А у
Евы выскочили прыщи.
И сотворил Бог кроссовки

для бега, и дал их своим детям,
чтобы сожгли они излишек веса.
Но дал Сатана Адаму и
Еве кабельное телевидение
с пультом дистанционного
управления,
чтобы
не
напрягались они, если захотят
переключить программы.
И смеялись, и плакали Адам
и Ева напротив мерцающего
экрана, и надели удобные
домашние треники с резинкой
на животе.
И дал Бог Адаму и Еве
постное мясо, диетические
продукты, нежирные сосиски,
чтобы не набирали они много
калорий.
Но
сотворил
Сатана
«Макдоналдс» и чизбургер за
пять долларов.
И сказал Сатана Адаму:
«Хочешь чипсов?»
«Да! — ответил Адам. —
Увеличенную порцию!»
И получили Адам и Ева
инфаркт.
И вздохнул Бог, утирая пот
со лба, и создал операцию по
шунтированию сосудов сердца.
И
усмехнулся
Сатана,
продолжая
борьбу,
и
создал
министерство
здравоохранения.

Когда-то давно старый индеец открыл
своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на
борьбу двух волков:
Один волк представляет зло - зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь;
Другой волк представляет добро - мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность;
Маленький индеец, тронутый до глубины
души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и
ответил:
- ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ ТОТ ВОЛК, КОТОРОГО ТЫ КОРМИШ..
«Если два бизнес партнера всегда соглашаются друг с другом,
в одном из них нет необходимости.» (Уильям Ригли младший)

