
Ñåãîäíÿ â Ïîäìîñêîâüå 60-70% ñäåëîê ïðî-
âîäèòñÿ ñ ó÷àñòèåì ðèýëòîðîâ. Ïðîôåññèÿ ðèýë-
òîðà ñâÿçûâàåò ñåðü¸çíûå ëè÷íûå, ñîöèàëüíûå è
ãîñóäàðñòâåííûå èíòåðåñû. Îïðåäåëåíèå ñîäåð-
æàíèÿ ðèýëòîðñêîé óñëóãè äàíî â ïðîåêòå Çàêîíà
«Î ðèýëòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè»: «Ïîä ðèýëòîð-
ñêèìè óñëóãàìè ... ïîíèìàåòñÿ êîìïëåêñ äåé-
ñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîïðîâîæäåíèå ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè èëè ïîëüçîâàíèÿ íåäâèæè-
ìûì èìóùåñòâîì:

- îêàçàíèå óñëóã ïîòðåáèòåëþ ïî ïðîäàæå
èëè ïåðåäà÷å â àðåíäó (íàåì) íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, êîòîðûì îí èìååò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ
íà çàêîííîì îñíîâàíèè;

- îêàçàíèå óñëóã ïîòðåáèòåëþ ïî ïðèîáðå-
òåíèþ â åãî ñîáñòâåííîñòü èëè ïîëüçîâàíèå
ïðèíàäëåæàùåãî òðåòüèì ëèöàì íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà;

- ïðåäîñòàâëåíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã,
óñëóã ïî èçó÷åíèþ êîíúþíêòóðû ðûíêà, èíûõ
âîçìåçäíûõ óñëóã, ñîïóòñòâóþùèõ ãðàæäàíñêîìó
îáîðîòó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Ðèýëòîðñêèå óñëóãè îêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âîçìåçäíûì äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì ñ
ïîòðåáèòåëåì. Êà÷åñòâåííàÿ ðèýëòîðñêàÿ óñëóãà
íåâîçìîæíà áåç ãëóáîêîãî çíàíèÿ òåõíîëîãèé
ïðîâåäåíèÿ ñäåëêè.

Óñëóãà äëÿ ïðîäàâöà íåäâèæèìîñòè çàêëþ-
÷àåòñÿ â îðãàíèçàöèè ñïðîñà íà åãî îáúåêò, îá-
ðàáîòêå ñïðîñà è îðãàíèçàöèè ñäåëêè ñ âûáðàí-
íûì ïîêóïàòåëåì. Îêàçûâàÿ óñëóãó ïðîäàâöó, ðè-
ýëòîð äîëæåí íàéòè ñàìîãî ëó÷øåãî ïîêóïàòåëÿ,
ñäåëàòü ýòî â ðàçóìíûå ñðîêè è îðãàíèçîâàòü âñþ
ñäåëêó «ïîä êëþ÷». Äëÿ ïîêóïàòåëÿ óñëóãà ðèýë-
òîðà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäáîðå ëó÷øåãî îáúåêòà (èç
ïðèñóòñòâóþùèõ íà ðûíêå), êîòîðûé ïîäõîäèò
ïîä òðåáîâàíèÿ ïîêóïàòåëÿ.

Íåïðîôåññèîíàëèçì â ðàáîòå ðèýëòîðà ìî-
æåò îáåðíóòüñÿ è äëÿ ïðîäàâöîâ, è äëÿ ïîêóïàòå-
ëåé ïîòåðåé âðåìåíè, äåíåã, ðèñêàìè, ñâÿçàííûìè
ñ îøèáêàìè â äîêóìåíòàõ, à òî è ïîòåðåé ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.

Пользуйтесь услугами
квалифицированных риэлторов

Ñåãîäíÿ ìíîãî ëþäåé ìíèò ñåáÿ ðèýëòîðàìè,
îíè ïðèøëè èç äðóãèõ ïðîôåññèé, èì íå õâàòàåò
çíàíèé, íàâûêîâ, êâàëèôèêàöèè. Îíè ïðåäëàãàþò

óñëóãè, íî ôàêòè÷åñêè èõ íå îêàçûâàþò. Êàê ìè-
íèìóì, â ðåçóëüòàòå òàêîé ðàáîòû - êëèåíò ïîòå-
ðÿåò âðåìÿ, è íå ôàêò, ÷òî ñäåëêà ñîâåðøåíà ïî
îïòèìàëüíîé öåíå. Ê ñîæàëåíèþ, òàêèõ «ñïåöèà-
ëèñòîâ» ìíîãî.

ß áû ðåêîìåíäîâàëà äëÿ îêàçàíèÿ ðèýëòîð-
ñêîé óñëóãè âûáèðàòü àòòåñòîâàííûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. Íà ñàéòå Ãèëüäèè ðèýëòîðîâ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè www.grmo.su åñòü ñïèñîê àòòåñòîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ Ãèëüäèè ðèýëòîðîâ Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè, ðàáîòàþùèõ â ñåðòèôèöèðîâàí-
íûõ àãåíòñòâàõ íåäâèæèìîñòè. Îíè ïðîõîäÿò îá-
ó÷åíèå, ñäàþò ýêçàìåíû, ïîäòâåðæäàþò óðîâåíü
ñâîèõ çíàíèé. 

Только сертифицированные
компании!

Ðàíüøå ïðè ëèöåíçèðîâàíèè ðèýëòîðñêîé
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâî â ëèöå Ìèíèìóùåñòâà,
íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ÓÁÝÏ è ïðîêóðàòóðû îñó-
ùåñòâëÿëî æåñòêèé êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ðè-
ýëòîðîâ. Íî â 2002 ãîäó áûëî îòìåíåíî îáÿçàòåëü-
íîå ëèöåíçèðîâàíèå ðèýëòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Íà ñìåíó ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðèøëà ñèñòåìà ñåðòè-
ôèêàöèè áðîêåðñêèõ (ðèýëòîðñêèõ) óñëóã,  çàðå-
ãèñòðèðîâàííàÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòàíäàðòà ÐÔ
14 îò 08.08.2002 ã.

Íà ôîòîãðàôèè - Ñåðòèôèêàò ñèñòåìû äîá-
ðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè óñëóã íà ðûíêå íåäâè-
æèìîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÎÎÎ «ÑÈÒÈ+».

Äàííàÿ ñèñòåìà äàåò ÷¸òêèå êðèòåðèè âûáîðà
ïîòðåáèòåëåì  ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè, à èìåííî:

- íàä¸æíîñòü, ïîäòâåðæäåííûé îïûò ðàáîòû
êîìïàíèè íà ðûíêå, ïåðñîíàë, ïðîøåäøèé îáó÷å-
íèå è àòòåñòàöèþ;

- óâåðåííîñòü, áåçîïàñíîñòü ðàñ÷åòîâ, ñòðà-
õîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè êîì-
ïàíèè;

- êà÷åñòâî, ïîëíîòà è ñâîåâðåìåííîñòü îêà-
çàíèÿ óñëóã.

Êðîìå òîãî, ýòî ñáàëàíñèðîâàííûå ïî ïðàâàì
è îáÿçàííîñòÿì äîãîâîðû, ñèñòåìà äîñóäåáíîãî
ðåøåíèÿ ñïîðîâ, ñèñòåìà ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé
è ìíîãîå äðóãîå. Âñå òî, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ çà-

ùèòû èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé ðèýëòîðñêèõ óñëóã.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå Ñòàðàÿ  Êóïàâíà

ðàáîòàåò ïðèìåðíî 2-3 çàðåãèñòðèðîâàííûõ
àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè, ìíîãî ìàêëåðîâ. Êà÷å-
ñòâî ðàáîòû ó âñåõ ðàçëè÷íîå, óðîâåíü îòâåòñòâåí-
íîñòè òîæå îòëè÷àåòñÿ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Óâåðåíà, ÷òî íàøè ïóá-
ëèêàöèè è ñîâåòû ñïåöèàëèñòîâ «Ñèòè+» ïîìîãóò
âàì ïîçíàêîìèòüñÿ è ðàçîáðàòüñÿ ñî ìíîãèìè
àñïåêòàìè â ñôåðå íåäâèæèìîñòè. Êâàëèôèöèðî-
âàííûå ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà èíòåðåñóþùèå âàñ
âîïðîñû è äàäóò ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Çà-
äàâàéòå âîïðîñû, äåëàéòå çàìå÷àíèÿ, âûñêàçû-
âàéòå ïîæåëàíèÿ - ìû áóäåì èñêðåííå ðàäû.

Наш сайт: www.city-dom.ru,
e-mail: city_plus2004@mail.ru  

Тел. 8 (495)-978- 82-89. 
Адрес офиса: ООО «СИТИ+»: 

г. Старая Купавна, 
ул. Большая Московская, дом 77.
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СПАСЁМ КУПАВИНКУ!
14 июля около половины

одиннадцатого утра на пло-
тине стал собираться на-
род. Активисты Молодёж-
ного совета при Главе го-
рода, участники Клуба пен-
сионеров от общественного
движения «Все вместе»,
жители Набережной улицы
к 11 утра вышли на пере-
сечение Бетонной улицы с
поймой реки Купавинки.
Они расположились вдоль
дороги, огибающей 4 гек-
тара поймы и долины реки.
Это те самые 4 гектара, кото-
рые, видимо, при попустительстве или по халатности землеустроителей оказались
в собственности производителя строительных смесей – компании «Вилис МК».

Теперь «эффективный собственник» заваливает строительными отхо-
дами, мусором и металлоломом террасы, пойму и даже русло верховьев нашей
Купавинки. Возможно, по каким-то юридическим кривдам ЗАО «Вилис МК» и
имеет на это право. Но не по человеческим. Об этом и напомнили строитель-
ным магнатам городские экологические активисты

«Стояние на Купавинке» продолжалось до полудня, несмотря на принимав-
шийся дождь. Однако вряд ли купавинские экологи даже при поддержке город-
ской администрации смогут сладить с заезжими миллионерами. Остаётся на-
деяться на помощь правительства Московской области. Вроде бы врио губер-
натора Воробьёв называл охрану природы Подмосковья приоритетом в раз-
витии области. Знает ли об этом «новый инвестор» мусора в русло Купавинки?

Â. Ñåìåðóøêèí

КТО ТАКОЙ РИЭЛТОР? 
СЕРТИФИКАТ как гарантия прав потребителей.
Об этом Ольга Трошина, генеральный директор агентства
недвижимости «СИТИ+».

Ольга Ивановна Трошина, генеральный 
директор ООО «СИТИ+», президент 

НП «Гильдия риэлторов Железнодорожный 
и Балашиха», Вице-президент Гильдии 

риэлторов Московской области, 
член Национального Совета 

Российской гильдии риэлторов

Р

У РЕЧНОГО ХАМА ЕСТЬ ИМЯ
Наша газета постоянно держит на

прицеле ситуацию в верховьях реки Купа-
винки. Особенно внимательно мы отно-
симся к территории на пересечении реки
с Бетонной улицей. Причина этого – ги-
гантский участок площадью в 4 гектара, на
котором анонимные до поры «новые инве-
сторы» сооружают, по нашему мнению,
строительную площадку под некое про-
изводство. И это тот случай, когда мы во-
все не рады приходу новой производствен-
ной фирмы на территорию Старой Ку-
павны. Не рады, поскольку в категорию
«социально ответственных инвесторов»
владельцы необременённого природо-
охранными заботами участка никак не
укладываются.

Мы обещали отыскать и вытащить на
суд читателей (а, возможно, и на суд ком-
петентных органов) компанию, пренебре-
гающую элементарными нормами веде-
ния современного бизнеса. Знакомьтесь:
ЗАО «Вилис МК», юридический адрес
г. Москва, Ленинский проспект, дом 42,
корпус 1 (там расположен их головной
офис). ИНН предприятия 773 6452904

Один сайт компании, http://www.vilis-
smesi.ru, сообщает: «Компания ЗАО «ВИ-
ЛИС МК» основана в 1996 году. Уже более 10
лет мы представляем свою продукцию под
торговой маркой «ВИЛИС» на Российском
строительном рынке. Завод «ВИЛИС» осна-
щён импортным, высокотехнологичным
оборудованием. Всё сырьё, используемое в
производстве, является экологически чи-
стым. Все смеси проходят необходимые ис-
пытания и имеют сертификаты качества и
санитарно-эпидемиологические заключе-
ния». Только вот методы работы «Вилис
МК» в Старой Купавне трудно назвать эко-
логически чистыми. Засыпка мусором,
свалка строительных отходов и металла,
сброс отходов в русло реки нами докумен-
тированы, фотографии экологического бес-
предела мы не раз публиковали.

Саму компанию не назовёшь информа-
ционно открытой. При попытке познако-
миться с официальной миссией и приори-

тетами фирмы (а они якобы опубликованы
на сайте http://www.vilis.newmail.ru)
16.07.2013 в 19-00  браузер сообщил: «Google
Chrome заблокировал доступ к этой стра-
нице на сайте www.vilis.newmail.ru. Эта
страница содержит контент с сайта
icse.info, который был замечен в распро-
странении вредоносного ПО. Её посещение
может привести к заражению вашего ком-
пьютера. Вредоносное ПО – это программ-
ное обеспечение, специально созданное
для совершения преступных действий».

Компания специализируется на про-
изводстве строительных и отделочных
смесей. Скорее всего, свой участок в до-
лине Купавинки наши безжалостные к при-
роде соседи выравнивают под цех про-
изводства стройсмесей или под новый
склад. В том и в другом случае, помимо
тяжких последствий для реки, Старую Ку-
павну ожидает новая ежедневная порция
большегрузного транспорта, перевозящего
сырьё и готовую продукцию «Вилис МК».

Интересно, что (судя по сертифика-
там, выложенным в открытом доступе),
всю сертификацию продукция компании
проходит в Балашихе. Возможно, «Вилис
МК» входит в пул балашихинских «новых
инвесторов», тянущих руки и к политиче-
скому захвату Старой Купавны? Землю
им, похоже, уже удалось захватить.

Мы связались с компанией по теле-
фону. Директор компании Сергей Сетанов
был крайне удивлён, что купавинцы воз-
мущаются. По его словам, его фирма ку-
пила участок за немалые деньги, он не в
курсе, что его подрядчики засыпают русло
реки, не знал, что верховое болото, питаю-
щее водой Купавинку, засыпать нельзя, и
не информирован о качестве используе-
мых при отсыпке площадки грунтов.

Мы оставляем за компанией и её ру-
ководителем Сетановым С.А. право публи-
кации их оценки ситуации в верховьях на-
шей речки на наших страницах.

Ñ. Òèìîôååâ


