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Дорогие читательницы!
Сегодня я выбрал именно такую форму
обращения (думаю, мужчины не обидятся и
даже поддержат меня), так как этот выпуск
выходит в свет в преддверии праздника весны
– международного женского дня. Хочу пожелать всем нашим читательницам бесконечного счастья, не угасающей любви, душевной
юности, здоровья, оптимизма и мудрости.
Ведь женщина – хранительница домашнего
очага. И от неё во многом зависит благополучие дома. Именно ёё мудрый совет помогает
мужчине утвердиться в правильности его выбора, особенно если речь идёт о выборе места
для жизни семьи.
В этом номере мы решили помочь Вам
разобраться и понять зачем нужны агентства недвижимости и плюсы обращения в
них.
Изучайте, советуйтесь, определяйтесь, пусть Ваш дом будет полной чашей и каждый день приносит радость.

С уважением, руководитель проекта
Денис Гладких
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1-й выход и разработка рекламного блока
БЕСПЛАТНО!!!
Наценка
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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.

Информация для читателя ........................................ 3

[1/2]

- 12,5 х 19,2 = 240 см2 ~ 480 грн.
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- 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.

Для размышления и отдыха ............................ (14 - 18)
Это полезно знать ................................................. 14 - 17
Частные объявления, реклама, юмор ..................... 18

Ответственность за содержание и достоверность,
объявлений и рекламы несет рекламодатель.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, полное или частичное
воспроизведение материалов, опубликованных в газете «Южненская недвижимость», допускается только с
письменного разрешения редакции. Редакция не всегда
разделяет мнение авторов. За достоверность изложенных фактов ответственность несет автор. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются. Редакция приносит
извинения за допущенные ошибки и опечатки.
* Цены в условных единицах (долларах, евро), на
страницах газеты, приведены в рекламных целях.

«Войны нельзя избежать; ее можно лишь отсрочить к выгоде Вашего противника.»
(Макиавелли 1502г)

2,00 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-1-093

1-но комнатную квартиру в
хорошем состоянии, общая площадь 33 кв.м., поменяна сан.
техника, МПО, лоджия застеклена, частично остается мебель,
хорошо развитая инфрастуктура,
рядом школа, супермаркет.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ваная дверь, состояние от строителей.
Цена: 19 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-084

1-но комнатную квартиру,
очень теплая (южная сторона),
состояние жилое.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-1-073

КИВ-1-001

ВИВ-1-021

1-но комнатную квартиру, с
видом на море, ремонт.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-1-

КИВ-1-092

1-но комнатную квартиру
с современным дизайнерским
ремонтом в новом доме с автономным отоплением. Общая
площадь 52 кв.м., кухня 12 кв.м.
Остается вся встроенная мебель
и техника.
Цена: 37 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ВИВ-1-024

1-но комнатную квартиру в
кирпичном доме по ул. Новобилярская 28, капитальный ремонт, частично остается мебель
и встроеная техника.
Цена: 32 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру в
кирпичном доме в центре города, 2 этаж, состояние жилое,
МПО, общая площадь 36 кв.м.
Цена: 19 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-

1-но комнатную квартиру,
в центре города по пр. Мира, в
хорошем состоянии, МПО, с/у
плитка, сантехника поменяна,
общая площадь 37 кв.м., комната 20 кв.м.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-079

1-но комнатную квартиру
(малосемейку), общая площадь
23 кв.м., в хорошем состоянии,
МПО, большая лоджия 5 кв.м. застеклена, с/у плитка.
Цена: 16 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-024

1-но комнатную квартиру,
в центре с хорошим ремонтом,
очень теплая.
Цена: 18 000 у.е.* или обмен
на 2-х комнатную квартиру.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

1-но комнатную квартиру в
кирпичном доме по ул. Химиков
14, состоянии под ремонт, общая
площадь 37 кв.м., кухня 8 кв.м.,
средний этаж, хорошее местоположение, рядом школа, детский
сад, супермаркет.
Цена: 18 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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.: ((063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме, ул. Шевченко,
хорошее жилое состояние, МПО,
с/у плитка, Общая площадь 45
кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 21 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, в 4-м микрорайоне, Общая площадь 42
кв.м., состояние под ремонт.
Цена: 18 500 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-

ВИВ-1-003

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
КИВ-2-

КИВ-1-
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КВ.№
41,80

КИВ-1-080

КИВ-1-083

1-но комнатную квартиру
в новом кирпичном доме, ЖК
Морской, общая площадь 34
кв.м. шикарный вид на море,
проведена сантехника, брониро-

КИВ-1-092

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

КИВ-1-088

КИВ-1-088

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

1-но комнатную квартиру
с ремонтом, в кирчном доме в
4-м микрорайоне, рядом школа,
детский сад, супермаркет, общая
площадь 37 кв.м., комната 20
кв.м. с/у совмещен, есть кладовка. В комнате ламинат, свежие
обои, в с/у поменяна снтехника,
современная плитка, частично
остается мебель.
Цена: 22 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-2-017

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне вхорошем
состоянии, МПО, лоджия застеклена, с/у плитка, новые межкомнатные двери, бойлер, два
кондиционера, общая площадь
52 кв.м., кухня 9 кв.м..
Цена: 24 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-087

КИВ-1-

КИВ-1-081

1-но комнатную квартиру
ЖК Морской, общая площадь 43
кв.м., состояние от строителей,
МПО, установлены счетчики и
батареи.
Цена: 23 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ВИВ-1-013

1-но комнатную квартиру, в
районе 3-й школы, кирпичный
дом, общая площадь 48 кв.м., с
хорошим ремонтом.
Цена: 31 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

1-но комнатные апартаменты, в новом строящемся доме,
расположеном во 2-м микрорайоне, дом из красного кирпича,
возможна свободная планировка, общая площадь 41,80 кв.м.,
вид на море.
Цена: 10 500 грн. / 1 кв.м.
Тел.: ((063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-083

1-но комнатную квартиру,
новом доме по ул. Приморская,
ЖК «Морской», состояние квартиры от строителей, Общая площадь 34 кв.м.
Цена: 19 700 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Продолжение на следующей странице ..

«Найдя что-то достойное ..., береги его ..., жди пока раскроется ...»

2-х комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме, 10 этаж,
состояние от строителей, общая
площадь 57,25 кв. м.
Цена: 10 500 грн./1 кв.м.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-082

2-х комнатную квартиру, с
шикарным видом на площадь, в
квартире сделан качественный
ремонт, стены отшпаклеваны,
МПО, с/у в кафельной плитке, заменена сан.техника, общая площадь 52 кв.м., кухня 8 кв.м..
Цена: 25 000 у.е.* Торг
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: 46 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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: 38 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-2-014

2-х комнатную квартиру, в
районе рынка и школы, средний
этаж, общая площадь 48 кв.м..
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
2-х комнатную квартиру, в
районе АТБ, состояние жилое,
общая площадь 50 кв.м., хорошее расположение относительно близости к морю, идеальный
вариант для сдачи в аренду.
Цена: 24 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-013

КИВ-2-085

2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме (ЖК Морской),
ремонт, общая площадь 60 кв.м.,
кухня 12 кв.м..
Цена: 40 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме (4й микрорайон), 4 этаж 10-этажного, состояние хорошее, МПО, новая
сан.техника, общая площадь 50
кв.м., остается два кондиционера, кухня, бойлер, шкаф-купе.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-2-031

2-х комнатную квартиру (новострой) с видом на море, в 2-х
уровнях: 1 этаж - кухня, с/у, хол;
2-й этаж - две спальни, с/у. Установлен двухконтурный котел,
металическая лестница. Общая
площадь 111,9 кв.м.
Цена: 49 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

«Те, кто оказался на вершине - не с неба туда упали.»
(М.Уошлинг)

КИВ-2-046

КИВ-2-086

2-х комнатную квартиру, недалеко от моря, средний этаж,
ремонт, МПО, с/у плитка, лоджия
застеклена.
Цена: 28 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-004

2-х комнатную квартиру, В
КОБЛЕВО, с хорошим ремонтом,
общая площадь 38,87 кв.м.
Цена: 15 000 у.е. * Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-2-021

КИВ-2-012

КИВ-2-091

1-но комнатную квартиру, по
ул. Новобилярская 28, 3/10, квартра с ремонтом, частично остается мебель, общая площадь 50
кв.м., кухня 13 кв.м.
Цена: 26 000 у.е.* или 2-х
комнатную
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул. Химиков
14, средний этаж, частичный ремонт, Общая площадь 50 кв.м..
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-3-032

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, 8 этаж, жилое
состояние, вид на море, общая
площадь 52 кв.м., кухня 10 кв.м.,
бойлер.
Цена: 22 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

3-х комнатную квартиру, на
среднем этаже, удобное местоположение (рядом школа,
рынок, автостанция), состояние
квартиры жилое, общая площадь 68 кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 29 500 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
КИВ-3-056

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.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
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

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
(097) 948-38-61
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КИВ-3-055

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: 80 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-073

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КИВ-3-071

3-х комнатную квартиру, в двух уровнях, в элитном кирпичном
доме с автономным отоплением, общей площадью 82 кв.м.. В доме
закрытый двор с детской площадкой, благоустроеная придомовая
территория. В квартире после капитального ремонта: поменяны все
трубы, проводка, установлен газовый кател, стены выровнены, французские натяжные потолки.
На первом уровне расположены: кухня-студия с выходом на
балкон, гостинная и гостевой с/у.
Отделка стен обои и декаративная
шпаклевка.

На втором уровне с/у, спальня и
детская комната.

При продаже остается встроенная кухня и шкафы-купе.
Цена: 70 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-3-025

3-х комнатную квартиру
(большая и просторная), в кирпичном доме по ул. Новобилярская, общая площадь 94 кв.м.,
косметический ремонт, МПО, с/у
кафельная плитка, лоджии застеклены. Хорошая инфраструктура
рядом школа, детский сад, супермаркет.
Цена: 45 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-049

3-х комнатную квартиру, с
видом на море, состояние жилое.
Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

ВИВ-3-011

3-х комнатную квартиру, общая площадь 68 кв.м., состояние
жилое, очень просторная и светлая.
Цена: 26 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-3-005

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
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру в
районе 3-й школы, в жилом состоянии, капитальный ремонт,
общая площадь 68 кв.м. и кухня
10 кв.м., рядом детский сад, супермаркет.
Цена: 24 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

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: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
районе рынка, кирпичный дом,
первый этаж, состояние жилое,
общая площадь 67 кв. м.
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ка, остается мебель.
Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-3-026

КИВ-4-051

КИВ-3-

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
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
ВИВ-3-033

ВИВ-3-006

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

просторная кухня 10 кв. м. состояние под ремонт.
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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

КИВ-3-

КИВ-3-054

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-3-093

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.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру, район 3-й школы, жилое состояние,
хороший этаж, очень теплая, есть
бойлер, МПО.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-3-094

3-х комнатную квартиру,
«дом медиков», 1-й этаж, с ремонтом, есть гардеробная, два
с/у, частично остается мебель,
общая площадь 100 кв.м..
Цена: 45 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-034

КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
центре города, средний этаж, общая площадь 68 кв. м., большая

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
КИВ-3-090

3-х комнатную квартиру, в
районе ДК «Дружба», с современным ремонтом, дорогая мебель и техника, общая площадь
65 кв.м.
Цена: 46 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-095

3-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, кирпичный
дом, качественный ремонт,
МПО, лоджии утеплены, пол
ламинат, сантехника поменяна,
новые двери, на стенах новые
обои и венецианская штукатур-

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
(097) 948-38-61

«Был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет.
И было кольцо у царя Соломона, на нем была надпись: «И это пройдет».»

ВИВ-4-020

4-х комнатную квартиру, с
капитальным ремонтом, есть
узаконеная перепланировка, Общей площадью 89,69 кв.м.
Цена: 42 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-4-034

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме,по ул. Иванова 26, состояние от строителей,
общая площадь 80 кв.м., МПО,
счетчики на газ и воду.
Цена: 31 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-089

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме,по ул. Химиков
1/3 (дом медиков), хороший ремонт, общая площадь 100 кв.м.,
частично остается мебель и техника.
Цена: 45 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99

Оценка
объектов недвижимости для
оформления договоров купли-продажи,
вступление в права наследования,
оформления договоров дарения.

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
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Оценка квартир от 800 грн.
Оценка жилых домов от 800 грн.
Оценка земельных участков + рецензия.
850 грн.

4-х комнатную квартиру, на
среднем этаже в кирпичном
доме, с/у плитка, окна натуральное дерево, на кухне пол - плитка, общая площадь 78 кв.м.,
Входные двери бронированые.
Цена: 31 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-4-095

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.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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
ВИВ-4-036

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, средний этаж,
хорошее жилое состояние, МПО,
частично остается мебель.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-5-039

ВИВ-4-035

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.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-4-096

4-х комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, невысокий
этаж, квартира под ремонт, общая площадь 85 кв. м.

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

Техническая
инвентаризация

Изготовление технических паспортов
Сроки изготовления:
Квартиры: от 5 до 14 дней;
Дома, дачи: от 14 дней;
Коммерческие: по договоренности
сторон.

Телефоны: (063) 600-43-33;
(050) 367-77-00

«Дружба между мужчиной и женщиной - вещь невозможная; между ними может быть
страсть, вражда, обожание, любовь, но только не дружба.» (О. Уайльд)

Цена: 35 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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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

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
----------------------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
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

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

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

ВИВ-Д-027

Дом 2 этажа, современная
постройка, «Сосновый бор»
Цена: 180 000 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90
ВИВ-Д-018

Дом возле трассы.
Цена: 70 000 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90

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
----------------------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
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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
ВИВ-Д-015

Земельный участок, 6 соток,
удобное местоположение, на
участке есть контейнер.
Цена: 2 600 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(095) 704-20-90

КОШАРЫ - ДОМ
Дом, СТ «Дэльта». ул. Лиманная, в доме две комнаты, подвал, мансарда, прекрасный вид
на лиман . Свет в доме, вода на
участке, газ проходит по улице.
Участок 6 соток.
Цена: 6 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«Мы добираемся до вершин чаще всего по обломкам наших заветных замыслов,
обнаруживая, что успех нам принесли именно наши неудачи.» (А. Олкотт)

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
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: 25 000 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 ли-

мана, 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
МОА-Д-042

(093) 315-84-34
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,

«Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок...»
(Конфуций)

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
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
РЫБАКОВКА - УЧАСТОК
ВИВ-У-026

Земельный участок 13 соток,
50 м от воды.
Цена: 1 000 у.е.* / 1 сотка
тел.: (095) 704-20-90
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КИВ-К-

площадь 52 кв.м., состояние от
строителей, документы готовы к
продаже.
Цена: 25 000 у.е.*Торг
тел.: (063) 608-89-99
КИВ-К-003

подсобные площади, общая площадь 230 кв.м.
Цена: 370 у.е.*/ 1 кв.м. Торг
тел.: (063) 750-85-55
ГДВ-К-

Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 20 кв.м.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
ВИВ-К-049

Готовый бизнес - 2-хэтажный
продуктовый магазин со всем
оборудованием. Общая площадь
122 кв.м.
Цена: 60 000 у.е.*Торг
тел.: (063) 608-89-99

Помещение в центре города,
пр. Мира, 2 эт. Общая площадь
1000 кв.м.
Цена: 200 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
КИВ-К-

КИВ-К-001

КИВ-К-002

Помещение с фасадным входом, в 4-м микрорайоне, в хорошем проходном месте, общая

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
КИВ-А-

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

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-А-

МОА-К-

Технический этаж по ул. Шевченко 4, состояние от строителей, общая площадь 22 кв.м.
Цена: 3 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
Помещение в цоколе, в новом доме, состояние от строителей, общая площадь 30 кв.м..
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
ГДВ-К-

Помещение в центре города, проходное место, парковка,
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

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

КИВ-А-

Помещение по улице Химиков, в проходном месте, свой
удобный вход, много подсобных
помещений, общая площадь
195,7 кв.м.
Цена: 70 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

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

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

2

кухня - 15,25 м ,
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»
«Никогда не следует доверять женщине, которая называет вам свой возраст.
Женщина, способная на такое, способна на все.» (О. Уайльд)

«Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, но в том,
чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.» (Конфуций)
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«Можно ли простить ВРАГА? БОГ ПРОСТИТ! Наша задача организовать их встречу.»
(Аль Капоне)

«Пессимист - видит туннель.. Оптимист - свет в конце туннеля..
Реалист - поезд, едущий по туннелю... »
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Плюсы обращения в агентство
недвижимости.

Сегодня купить или продать квартиру, дом или другое недвижимое имущество
желают многие, по этой
причине услуги агентств риелторских услуг достаточно популярны.
Можно, конечно, совершить сделку самостоятельно,
но в связи с тем, что участились случаи мошенничества,
люди ищут агентства недвижимости, которым не страшно было бы доверить свою
собственность.
При этом агентства берут
на себя бумажную волокиту,
тем самым экономя время и
деньги клиента.
Отсутствие необходимости встречаться с каждым
новым покупателем, уговаривать его, предлагать – это
дело весьма утомительное.
Так что востребованность
услуг риелторов вполне закономерна. Но как выбрать действительно ответственную организацию, и какой перечень
услуг она может предоставить?
Принцип работы агентства недвижимости сводится
к оказанию посреднических
услуг между продавцом и
по-купателем. Собственно,

агентство перекладывает на
свои плечи проблемы клиента, связанные с приобретени-ем/продажей собственности.
Солидные агентства недвижимости имеют обширную клиентскую базу, что позволяет в кратчайшие сроки
найти партнера для сделки.
Специалисты компании обрабатывают данные СМИ
(газеты, интернет-сайты), пополняя базу новыми предложениями.
Большой плюс работы
профессионалов — помощь
в оформлении всевозможных
документов. Так, клиентов
за-частую интересует вопрос,
входит ли оценка недвижимости в обязанности агента.
Согласно законодательству,
данную процедуру могут проделывать только сертифицированные специалисты.
Рынок
недвижимости
имеет много предложений.
Поток информации из всех
источников буквально захлестывает. Не растеряться в
нем и верно определиться с
выбором помогут агентства
недвижимости. Для проведения сделок по купле-продаже
недвижимого имущества необходим опыт и профессионализм. Поэтому лучшим методом работы с агентством,
специализирующимся на недвижимости, для покупателя
и продавца является составление и подписание эксклю-

зивного договора.

Эксклюзивный договор: что он собой
представляет?
Эксклюзивным договором
называют соглашение между клиентом и агентством, в
рамках которого клиент должен предоставить достоверную информацию по своему
имуществу, содействовать в
решении вопросов, передать
свое право о содействии в сделке
агентству недвижимости. Со своей
стороны агентство
обязуется оказать
услугу долж-ного
качества и в прописанные в договоре
сроки.
Обязанности
агентства недвижимости по отношению к продавцу
Продавцу, обратившемуся
в агентство, должны помочь
адекватно оценить квартиру,
найти покупателей и подготовить все документы для продажи.
Конечно, оценить квартиру можно и самостоятельно,
проанализировав объявления о продаже подобных
квартир. Но есть и вероятность ошибки в оценивании.
В таком случае, либо квартира будет продаваться долго
(если цена завышена), либо

вы потеряете деньги (если
цена занижена). Поэтому
опыт агента в этом случае будет нелишним.
Важная функция агентства
недвижимости — реклама вашей квартиры. Ведь у любой
квартиры или дома есть слабые и сильные стороны, которые грамотный агент выявит
и использует для убеждения
будущих покупателей. Важно
и то, что специалист хорошо
распознает реальных покупателей, и вряд ли приведет

к вам в дом просто любопытных граждан.
Самый большой плюс в
сотрудничестве с агентством
— помощь с оформлением
документов для продажи
квартиры. Тот, кто не сталкивался с этим, не представляет, сколько нужно обойти
инстанций, сколько очередей
выстоять и сколько времени и нервов тратится на эти
процедуры. Риелторам проще — все это делалось ими
уже многократно, есть на-лаженный алгоритм получения
справок, связи. Правда, чтобы агент занимался подготовкой документов, потребуется
оформить на него доверенность.

Что такое Агентство Недвижимости ?
Агентство
недвижимости предоставляет профессиональное сопровождение
« Если ТЫ женишься, а потом бежишь на «лево», ТЫ или неудачник, или придурок.»
(И.Охлобыстин)

всех операций, которые возможны на рын-ке недвижимости. В первую очередь это
продажа и покупка жилой и
коммерческой недвижимости, а также аренда квартир,
комнат, земельных участков.
Преимуществом
агентства
является объемная база вариантов не-движимости и
земельных участков, выставленных на продажу или предлагаемых для сдачи в аренду.
Сотрудники агентства недвижимости ежедневно работают над расширением базы
данных квартир, загородных
домов, коммерческих помещений и земельных участков
и хорошо в ней ориентируются.
Поэтому, если вы решите
самостоятельно искать квартиру, земельный участок или
дом, то, даже потратив много
времени, нельзя гарантировать, что вы не пропустите тот
вариант, который подошел
бы вам больше всего.
Агентство недвижимости
ежедневно добавляет в свою
базу новые и новые варианты, и его сотрудники предлагают их своих клиентам для
просмотра. Всю работу по
организации встреч между
продавцами и покупателями,
арендаторами и арендодателями квартир агентство берет
на себя.
Поэтому
возможности
приобретения или продажи
недвижимости, а также поиска варианта для аренды,
с помощью агентства значительно шире, чем, если бы
искали необходимый вам вариант самостоятельно. Быва-

ет так, что люди, отчаявшись
найти свою квартиру или своих покупателей, или жильцов
обращаются к специалистам
по недвижимости и в течение
нескольких дней узнают, что
нужная им квартира продается в их же доме или именно
там, где необходимо, продавцы находят покупателя, а
арендодатели жильцов для
своих квартир за предложенную стоимость. Соответственно, поиск желающих снять
или сдать недвижимость
тоже значительно облегчается.
Но этим обязанности
агентства недвижимости не
ограничиваются. Они также
включают в себя оценку недви-жимости, проверку ее
«чистоты» в юридическом
смысле, то есть, правильно
ли оформлено право собственности и го-товы ли все
документы для проведения
сделки. По вашему заказу может быть проведена правоустанавливающая экс-пертиза,
анализ договоров купли-продажи недвижимости. Риск
нарваться на недобросовестного продавца или арен-додателя в этом случае сведен к
минимуму.
Также агентство может
взять на себя юридическое
сопровождение
сделки,
включающее подготовку и
оформ-ление всех договоров,
оформление документов в
юстиции, проведение расчетов по сделке.
Сложные междугородние
обмены и межрегиональные сделки наиболее безопасно проводить с помощью

со-трудников агентства недвижимости. Скорость проведения таких сделок возрастает многократно еще и
потому, что не-которые агентства имеют филиалы или
специалистов в разных городах, при этом правильность
оформления
документов
остается на высоте.
Поскольку агентства недвижимости работают с проверенными банками и страховыми компаниями, спектр
их услуг в последние годы
пополнился ипотекой и продажей земельных участков
в кредит. Если вы сомневаетесь, сможете ли выплачивать
ипотечные платежи за квартиру, которую хотите купить,
в агентстве недвижимости
вам помогут с расчетами ежемесячных платежей, которые
будет необременительно выплачивать, а также подберут
несколько вари-антов квартир, исходя из полученных
данных.
Если у вас есть вопросы
по оформлению или проведению сделки с недвижимостью, то найти специалистов,
которые дадут профессиональный ответ, также можно
в агентстве. Специалисты,
работающие там, хорошо
разбираются в таких отраслях права, как гражданское,
жилищное, наследственное и
семейное, а также остальных,
так или иначе имеющих отношение к работе на рынке недвижимости. Какой договор
оформить, чтобы заплатить

«Победа не даёт силу. Силу даёт борьба. Если ты борешься и не сдаёшься — это и есть сила.»
(Арнольд Шварценеггер)
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минимальные налоги, какие
сроки отведены на отдельные
юридические процедуры, какие права в наследстве имеют члены семьи и род-ственники, что лучше оформить
завещание ли дарственную?
Получить профессиональный
ответ на эти и другие вопросы
можно у специалистов агентства недвижимости.
Содействие в приватизации и оформление наследственных прав также входит
в число услуг агентства. Если
правоуста-навливающие документы были утеряны или
повреждены, и вам необходимо восстановить их – это
тоже работа агентства недвижимости.

Плюсы обращения в
агентство:
- консультации- агентство
поможет определиться, что
конкретно вам нужно, подскажет ответы на все спорные
вопросы;
- выбор объектов- здесь
вам расскажут обо всех плюсах и минусах каждого варианта, а не будут просто нахваливать один объект (если вы
нашли его в газете), и вам не
придется искать минусы самому;
- проверка документовобращаясь в агентство, вы
страхуете себя от недобросовестных продавцов, которые
не утруж-дают себя тем, чтобы узнать, все ли документы у
них в порядке, нужно ли зака-
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зывать какие- либо справки,
решения и т.д.
Агентство, при приеме
нового объекта, проверяет
все документы, оказывает
информационные услуги продавцу и по-могает получить
и подготовить все необходимые документы к продаже.
На момент показа объекта
вы можете быть уверены, что
сделку вы можете совершить
в течение недели после принятия решения. В этом случае
вы экономите свое время, а,
как известно, время- деньги!

- обращаясь в агентство,
вы получаете возможность
работы с квалифицированными и опытными риэлторами.
Агентство недвижимости
всегда тщательно проверяет
квартиры на юридическую
чистоту. Проверенная квартира, как правило, стоит чуточку
дороже, но покупатель согласен заплатить больше за свое
же спокойствие и безопасность. Если клиентом агентства является покупатель, он
в этом случае выигрывает в
цене.

В итоге, обращаясь в
агентство, вы получаете такие
плюсы:
- вы покупаете проверенный объект, который подвергается тщательной экспертизе;
- вы экономите свои деньги- в основном, в агентстве
недвижимости вы найдете
объекты, цена на которые не
завышена, а является рыночной;
- в агентстве вам предложат те варианты, которые
нужны Вам, а не те, которые
нужно продать;
- вы сокращаете сроки покупки и экономите свои деньги.

Зачем обращаться
в агентство недвижимости покупателю?

Теперь рассмотрим
плюсы обращения продавца в агентство:
- агентство обеспечивает
безопасность продавца, защищает его от криминала и
непрофессионализма;
- агентство экономит ваше
время и деньги, сокращает
количество ненужных контактов;
- у агентства есть четко
разработанная схема рекламирования объекта;
- в агентстве помогут вам
установить
справедливую
рыночную стоимость объекта
(цену по которой вам выгодно
будет продать эту квартиру, а
покупатель будет готов платить деньги за ваш объект);

Некоторым людям
кажется, что обращаются к риелтору в агентство либо люди
богатые и занятые, либо ленивые. Что можно решить все
свои проблемы с недвижимостью и самостоятельно. Ведь
сколько существует в газете
объявлений! Читай, выбирай
и езжай, смотри. Проанализировать, так ли это, поможет, надеемся эта статья.
Квартира понравилась, и вы спешите дать продавцу задаток, чтоб закрепить
покупку за собой. Хозяин может взять, а может и не взять
задаток, объяснив это тем,
что еще не подыскал себе
на смену жилья и нужно подождать. Как надолго растянется ожидание, неизвестно,

ведь продавцы зачастую и не
начинают поисков себе вариантов, пока нет покупателя на
его жилье. Объясняют они это
тем, что не знают, за сколько
удастся продать и когда, что
зря ходить и расстраиваться,
денег- то все равно пока нет
на руках. Часто, на те деньги,
что получит, продавец не может найти дос-тойного себе
жилья и вообще отменяет
продажу. В данной ситуации
вы можете потерять время
с этим жильем и ничего для
себя не решить. А, может, у
вас и нет вообще времени
на ожидание ведь за вашей
спиной стоит покупатель на
ваше жилье. Вы тоже про-

даете свою квартиру и если
упустите своего покупателя,
также не сможете ничего
себе купить. Часто случается,
что продавец берет задаток,
определяют сроки сделки,
но когда продавец начинает
готовить пакет документов к
сделке, оказывается, что документы не в порядке и пройдет немало времени, пока все
исправит. И так по ходу может
всплыть еще много нюансов.
К сожалению, люди иногда
начинают процедуру продажи, не подготовившись, и потом терпят неудачи, теряют
много нервов и времени. Мы
написали все с легкой иронией, с целью обратить внимание граждан на серьезность
процедуры купли-продажи,
это не буханку хлеба купить

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
или продать!
Часто за допущенные
ошибки людям приходиться
расплачиваться кровно заработанными деньгами, нервами и впустую потраченным
временем, которое вообще
не имеет цены, ведь его уже
никогда не вернуть назад.
Давайте не будем допускать
ошибок, не будем беспечными.( А еще к вашему вниманию несколько советов,
которые помогут вам во
время покупки жилья. Итак:
1. Проверьте документы у
продавца на квартиру или
дом, который вы хотите купить. Лучше всего сделать это
у нотариуса, он все проверит и проконсультирует вас о
дальнейших действиях.
2. Оговорите не только
стоимость жилья, но и как будете оплачивать расходы по
сделке у нотариуса (услуги и
налоги на сегодняшний день
немаленькие, приблизительную стоимость их вы можете
узнать у нотариуса, когда будете проверять документы.)
3. Оговорите, с какой мебелью или бытовыми приборами продается квартира.
4. Закрепите договоренность задатком (написать расписку, в которой оговорить
все условия и сроки)
5. Обсудите сроки выписки и выезда.
Придерживаясь этих рекомендаций, вы избежите
многих проблем и недоразумений. А, прочитав статью,
может переложите лучше все
заботы и хлопоты на плечи
агентства. Вы ведь, стрижетесь не дома самостоятельно
и не вырываете зубы! И много
еще, каких услуг, с которыми
теоретически могли бы справиться самостоятельно, вы
заказы-ваете у специалистов,
ведь переделывать всегда и
дороже и хлопотней. Выбор
за вами!

Информация для
продавцов

Многие желающие занять-

«Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга.»
(Виктор Гюго)

ся таким делом как продажа
жилья боятся обращаться за
помощью в агентство не-движимости, потому что не хотят
платить
комиссионные.Им
кажется, что самостоятельно
это можно сделать, не входя
в расходы и ничего при этом
не потеряв. Но так ли это на
самом деле? Прочитав эту
статью, вы можете получить
ответ на вопрос. Конечно же,
можно дать объявление в газету, принимать бесконечно
гостей в виде покупателей,
из которых 70% как минимум
просто присматриваются (цена-качество), а по факту еще
не готовы к такому приобретению (Нет денег: либо еще
свое жилье нужно продать
и на эти деньги располагать,
либо подсобрать еще недостающую сумму, взять кредит). Так что это пока только
претенденты на покупку, а не
покупатели и 70% времени
уходит на отсеивание. Еще вы
вынуждены будете выслушивать оценку вашему жилью,
зачастую с критикой (покупателю интересно купить жилье как можно дешевле для
себя, тогда как вы преследуете совершенно другую цель).
А критику всегда неприятно
слушать. Очень часто, покупатель соглашается на все
условия, но просит немного
подождать, чтоб подсобрать
необходимую сумму. Вы со-

глашаетесь, потому, что цену
предложили даже выше, чем
вы ожидали. Но проходит
неделя, месяц, два и безрезультатно. Оказывается, ваш
покупатель пропал, потому
что не может никак продать
свое жилье (либо цена высо-кая, либо спрос маленький) Да, конечно покупатель
скрыл этот фактор, но что винить его. Если у вас хороший
вариант, конечно покупатель
всякую будет использовать
возможность, чтоб закрепить
его за собой. Задаток он дать
не может потому, что не знает, когда сможет продать свое
жилье. А если рассмотреть
ситуацию, когда есть срочный
покупатель, который дает хорошую цену и задаток готов
хоть сейчас давать, но вы не
можете
принять,
потому,
что нужно еще
себе подыскать
жилье.
Покупатель есть, а
себе достойного ничего найти
не можете, пока
выбирали, покупатель себе уже
другой вариант
подобрал. Пока
нашли нового
покупателя, ваш
выбранный вариант уже продали. И так по

«Кто не любит одиночество - тот не любит свободу.»
(А. Шопенгауэр)

з а м к н у то м у
кругу. Случается, вы дали
объявление,
звонят,
но
смотреть не
приходят.
Значит,
неправильно
оценили свое
жилье. Сложностей можно
попробовать
избежать,
если придерживаться нескольких правил:
1.Проконс ул ьт и ру й тесь у нотариуса по поводу
продажи своего жилья(пакет
документов, особенности вашей сделки, сопутствующие
расходы).
2.Обсудите все нюансы на
семейном совете.
3.При составлении объявления, указывайте всю необходимую информацию, если
не хотите, чтобы вас отвлекали от работы звонками каждые 5 минут с целью просто
уточнить данные.
4.Уточняйте у покупателя,
продает ли он свое жилье.
5.Не прекращайте продажи, пока не получите задатка
и передадите его за жилье,
которое будете себе покупать.
6. Следите, чтобы сроки по
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продаже и покупке, а также
все остальные нюансы были
оговорены в расписках.
7.Заранее уточняйте даты
выписки и освобождения
жилья. Вы можете хорошо
подготовиться и избежать
многих про-блем, по крайней мере видимых, а можете просто переложить свою
ответственность на агентство
недвижимости, кото-рое немного больше знает о процедуре купли-продажи и поможет осуществить задуманное
вами без нарушения при-вычного режима жизни. Именно
агентство недвижимости поможет правильно оценить
ваше жилье.
Самому агентству необходимо, чтобы Ваша квартира
стоила подороже. Поэтому
при ее оценке будут учтены
все имеющиеся положительные стороны Вашей недвижимости. Так что в результате Вы
можете с помощью агентства
недвижимости продать свою
квартиру значительно дороже, чем собирались.

Стоит ли жалеть
2-3 % комиссионных?
Выбор за вами..

Материалы подготовлены по заказу газеты «Южненская недвижимость»
Алина ПОКРОВСКАЯ
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Д О С К А Ч А С Т Н Ы Х О Б Ъ Я В Л Е Н И Й, Р А З Н О Е

ПРЕДЛАГАЮ

РАБОТУ
ЧП «ВАРИАНТ»
- БУХГАЛТЕР;
- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ;
- МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
(коммуникабельность,
обучаемость, знание города);
- РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ (коммуникабельность, обучаемость,
знание города);
- ЖУРНАЛИСТ;
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

ПРОДАМ
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
----------------------Продам дом или обменяю
на 1-но комнатную квартиру в г.
Южный. Дачный дом расположенный на участке в 6 соток, со
всеми удобствами: газ, свет, канализация, два вида отопления
(печное и газовое). Сад, огород,
летняя кухня, сарай. Не далеко
астановка и магазин, сторона лимана.
Цена: 18 000 у.е.*
тел: (067) 270-71-27
----------------------Срочно продам магазин или
обменяю на АВТО. Николаевская область, с. Ленинка. Новое
торговое оборудование, есть
водопрод, газовое отопление,
установлена сигнализация и кондиционер.
Цена: 4 500 у.е.*
тел: (063) 491-63-43
(066) 860-81-20
-----------------------

АНЕКДОТЫ
-Как дела у Коляна?
-Попался он на взятке – 5
лет дали…
-Да ты что?! Только ведь
по-человечески жить начал!
-Да, ребенку 2 года!
-А ребенку-то за что?!
*****
-Все на пол и ползти к той
стене!
-Это ограбление?
-Нет, это протирание полов!
*****
Идет мужик по рынку.
Смотрит – стоит бабулька и
ценник на прилавке «Яблоки
- 10000$ за 1 кг». Он и спрашивает бабку:
-Бабушка, а почему яблоки у вас такие дорогие?!
-Так это глазные, сынок…
*****
Он и она. Он читает:
-Руки медленно от груди
переходят на плечи, далее
вниз по позвоночнику скользят по спине к бедрам, плавно переходят на живот…
-Милый, это что, «Камасутра»?
-Нет, инструкция по таможенному досмотру.
*****
Судили самосудом. Долго
не могли решить – то ли расстрелять самострелом, то ли
посадить самосадом…
*****
Приходит к начальнику
ГАИ водитель и спрашивает:
-Вы главврач?
-Нет, я начальник ГАИ.
-Тогда почему ваши сотрудники каждое утро спрашивают у меня, как мое самочувствие?
*****
Мужик приходит в ментуру и заявляет об исчезновении своей жены. Опер,
записав данные его жены,
спрашивает:
-У вас есть ее фотография?
-Да, конечно.
Взглянув на фотографию,

мент широко раскрывает глаза и восклицает:
-Послушайте, вы действительно хотите, чтобы мы ее
нашли?
*****
С Филиппа Киркорова сняты все обвинения в
оскорблении журналистки.
Как оказалось, фонограмма,
под которую он проводил
пресс-конференцию, была записью семейной разборки.
*****
Менты гуляют на банкете
в ресторане. Один мент, с аппетитом поедая колбасу сервелат, выковыривает оттуда
зерна перца и складывает к
себе в карман. По окончании
банкета официант, который
все это видел, подходит к
нему и говорит:
-Я вижу, вам очень понравился сервелат, если хотите, я
могу дать вам батон с собой.
-Да нет, не стоит, я от
него семян уже набрал.
*****
-Простите, сэр, но я не
могу впустить вас в казино!
Вы без галстука!
-Ну и что?! А вот этот вообще голый!
-Да, сэр! Но он выходит…
*****
Едет мужик на рыбалку, а
было это в четыре утра. Вдруг
из кустов с мигалками выезжают гаишники, останавливают его.
-Документы.
Мужик даёт права и техталон. ГАИ:
-Нормальные люди в
такое время дома спят, а вы
едите куда-то…
-Ну и я вот думаю: нормальные дома, а вы по кустам прячетесь…
*****
Похитив с районной кроликофермы лицензионных
кролика и крольчиху, злоумышленники сделали из них
100000 незаконных копий.

«Имей смелость иметь своё мнение. Имей мудрость скрывать его.»
(Алан Рикман)

