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Подпишитесь на “Казанские ведомости”. 
Пусть у вас будет хорошее настроение! недвижимость

Захарова ЕлЕна владимировна - 
риелтор, который вас понимает...

Заметка на стену:
Легкая продажа квартиры уже посЛе 5-го показа: 
практические советы от опытного риелтора.
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наведение порядка на лестничной площадке
* Позаботьтесь об освещении на площадке.
* Устраните визуальные дефекты: 
  свисающие провода, надписи и другие.
* Проследите за чистотой на этаже.
* Чистота входной двери.
* Работающие звонок, дверной замок.
* Позаботьтесь об исправности лифта.
* У входной двери положите коврик.

Устраните неисправности!• Покажите работоспособность  светильников, розеток,   выключателей.
• До показа устраните течи   в сантехнике.
• Двери не должны скрипеть.• Отрегулируйте дверцы шкафов   и кухонного гарнитура.

Сделайте генеральную уборку!

• Освободите балкон от ненужных  

   вещей.
• Вымойте окна и повесьте чистые 

  шторы.
• Вымойте полы.

• Избавьтесь от пыли, протрите 

  стекла, зеркала.

• Плита на кухне должна быть 

  чистой.

минимальный косметический 
ремонт

* Подкрасьте, подклейте, 
  где нужно, обои.
* Отреставрируйте линолеум 
  в проблемных местах.
* Замените плинтусы.
* Отбелите ванну и унитаз.

обратите внимание  

на освещенность!

• Вверните более яркие лампочки. 

• При показе днем занавески и шторы

  должны быть раздвинуты.

Уберите личные вещи!
• Это касается белья, фотографий, 
   грамот, статуэток и так далее.

Если вы работаете с риелтором, необходимо придерживаться следующих правил:• Обязателен опрятный внешний вид.• Будьте спокойны, доброжелательны.• Не стоит акцентировать   внимание на субъективно-  негативных событиях.• По всем вопросам касательно    стоимости, скидки, юридических   документов во время показа   квартиры полагайтесь на опыт   вашего риелтора. 

Устраните запахи!
• Табака, животных, газа и другие
  неприятные запахи.
• Обязательно проветрите 
  помещение.
• Не готовьте пищу за 2 - 3 часа   
  перед просмотром.

Воспользуйтесь услугой «бесплатная консультация»  
и уже сегодня получите ответы на свои вопросы. 

Звоните - риелтор елена Захарова, тел. +7(843) 253-48-82 
Рт, г. казань, ул. Меридианная, 26а 

e-mail: info@rieltor116.ru.  сайт: www.rieltor116.ru

«ВСЕ ПО НЕДВИЖИМОСТИ» ИП ЯНгЕльДИНа И.Д.
Продажа
Покупка
обмен
Приватизация

офис: ул. Копылова, д. 4, метро "авиастроительная", ост. "Соцгород"
Тел.: 8-9033-400-707, 8(843)-510-57-01, 8-987-407-75-90.

межевание
Узаконение
аренда жилья
Юридическая помощь
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нужно ли обращаться к 
услугам риелтора? Как 
найти профессионала и не 
попасть к мошеннику? на 

эти и другие 
вопросы 
отвечает 
риелтор 
андрей 
Савельев.

- андрей Юрьевич, как понять, 
что перед нами профессиональ-
ный риелтор?

- Первое, на что нужно об-
ратить внимание, это наличие  
удостоверения риелтора. Второе 
- он должен работать в агентстве 
недвижимости. В-третьих, риел-
тор должен состоять в профес-
сиональном сообществе и иметь 
сертификацию. У него можно 
попросить удостоверение - все 
члены гильдии или иного про-
фессионального сообщества, 
отработавшие больше года, обя-
заны пройти аттестацию и полу-
чить такое удостоверение. Это 
три существенных показателя, по 
которым необходимо выбирать 

риелтор: как найти 
профессионала

риелтора. 
- Как распознать мошенника?
- Распознать мошенника до-

статочно сложно. Но если у риел-
тора есть специальное удостове-
рение, можно быть спокойным: 
это точно не мошенник. Также 
риелтор не может быть мошен-
ником, если он состоит в Гильдии 
риелторов. 

- нужен ли вообще риелтор?
- Однозначно нужен. Профес-

сиональный риелтор продаст 
вашу квартиру дороже, а при 
покупке, наоборот, найдет для 
вас жилье подешевле. Он может 
скинуть цену, сторговаться. Кро-
ме того, хороший риелтор обе-
зопасит от всяких рисков, пред-
усмотрит различные подводные 
камни, которые могут возникнуть 
при сделках с недвижимостью, 
организует саму сделку и обе-
зопасит передачу денежных 
средств. 

- в чем преимущества прода-
жи квартиры с помощью риел-
тора? 

- Важно составить текст объ-
явления. Продающее объявле-
ние играет очень большую роль. 
Риелтор сделает это профессио-

нально. От его текста на 30 - 40% 
зависит, будут у вас покупать или 
нет. Также риелтор подготовит 
ваши документы к сделке. Ино-
гда клиенты даже не подозрева-
ют, что у них есть проблемы с до-
кументами. И, конечно, хороший 
риелтор, как я уже сказал, про-
даст квартиру дороже.

- Какова средняя стоимость ус-
луг риелтора в Казани на сегод-
няшний день?

- Если это продажа, то сумма 
составит в среднем около 3% от 
стоимости недвижимости. Если 
покупка, сумма колеблется от 30 
до 50 тысяч рублей. 

- Стаж работы риелтора играет 
большую роль?

- Бесспорно, стаж работы 
играет большую роль. Но здесь 
скорее важен не столько стаж, 
сколько опыт работы. Риелтор с 
большим стажем более опытен и 
профессионален. Профессия ри-
елтора достаточно сложная, и я 
считаю, что для того чтобы стать  
профессиональным риелтором, 
требуется не менее трех лет опы-
та работы. 
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Сегодня в столице рТ на 22 
участках улично-дорожной 
сети дополнительно вводятся 
муниципальные парковки. 
общая вместимость парковок 
составит 562 машиноместа, 
сообщает официальный сайт 
мэрии Казани.

Новые парковочные места на-
ходятся в пешеходной доступ-
ности от существующих муници-
пальных парковок, привязаны к 
их парковочным зонам и парко-
матам, поэтому установка новых 
паркоматов не предусмотрена. 
Соответствующие дорожные зна-
ки и информационные щиты уста-
новлены, нанесена дорожная раз-
метка парковочных мест, контроль 
в автоматическом режиме начнет 

осуществляться с 20 октября.
Новые муниципальные парков-

ки организованы на следующих 
участках улично-дорожной сети:

- ул. Толстого (четная сторона 
улицы, от пересечения с ул. Щапо-
ва до пересечения с ул. Горького);

- ул. Маяковского (четная сторона 
улицы, от пересечения с ул. Ульяно-
ва-Ленина до существующей му-
ниципальной парковки возле дома 
№12 по ул. Маяковского);

- ул. Маяковского (четная сторона 
улицы, от заездного кармана возле 
дома №24 по ул. Маяковского до 
пересечения с ул. Щапова);

- ул. Гоголя (нечетная сторона 
улицы, от пересечения с ул. Горь-
кого до пересечения с ул. Щапова);

- ул. Маяковского (нечетная сто-
рона улицы, в заездных карманах, 
от пересечения с ул. Бутлерова до 

пересечения с ул. Некрасова);
- ул. Г.Исхаки (нечетная сторо-

на улицы, от пересечения с ул. 
Чернышевского до пересечения 
с ул. Р.Яхина);

- ул. Гоголя (четная сторо-
на улицы, от пересечения с ул. 
К.Маркса до пересечения с ул. 
Большой Красной);

- ул. Ульянова-Ленина (нечет-
ная сторона улицы, от пересече-
ния с ул. Маяковского до дома 
№23 по ул. Ульянова-Ленина);

- ул. Миславского (нечетная 
сторона улицы, от дома №11 по 
ул. Миславского до пересечения 
с ул. Батурина);

- ул. Профсоюзная (четная сто-
рона улицы, от пересечения с ул. 
Кремлевской до существующей 
муниципальной парковки возле 
дома №4 по ул. Чернышевского);

- ул. Г.Исхаки (с обеих сторон 
улицы, от пересечения с ул. Чер-
нышевского до пересечения с ул. 
Т.Гиззата);

- ул. Н.Столбова (участок вдоль 
сквера, напротив существующей 
муниципальной парковки);

- ул. Г.Камала (нечетная сторо-
на улицы, от пересечения с ул. 
Г.Тукая до пересечения с ул. Мо-
сковской, четная сторона - в за-
ездном кармане);

- ул. Профессора Нужина (не-
четная сторона, напротив здания 
КСК «УНИКС»);

- ул. Нариманова (нечетная 
сторона улицы, заездной карман 
перед домом №65 по ул. Нари-
манова);

- ул.Ульянова-Ленина (нечет-
ная сторона улицы, от пересече-
ния с ул. Маяковского до пересе-

чения с ул. Муштари);
- ул. Муштари (с обеих сторон 

улицы, от пересечения с ул. Горь-
кого до пересечения с ул. Щапова);

- ул. М.Джалиля (нечетная сто-
рона улицы, от пересечения с ул. 
Островского до начала пешеход-
ной зоны ул. Баумана);

- ул. Нариманова (нечетная 
сторона улицы, от пересечения с 
ул. Т.Гиззата до пересечения с ул. 
Чернышевского);

- ул. Толстого (четная сторона 
улицы, от пересечения с ул. Бутле-
рова до пересечения с ул. Щапова);

- ул. Гоголя (нечетная сторо-
на улицы, от пересечения с ул. 
Горького до пересечения с ул. 
К.Маркса, четная сторона - в за-
ездных карманах);

- участок на пересечении улиц 
Миславского и Батурина.

В Казани появятся новые муниципальные парковки


