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Вестник НП «РГР Южный Урал» - информационное электронное издание  
Партнерства. 
 

Издается с 2013 года, рассылается профессиональному сообществу  
Челябинской области, членам РГР и партнерам. Более 3000 подписчиков. 
Периодичность выхода номера 1 раз в квартал. 
Публикуется на официальном сайте Партнерства rgr74.ru. 
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 профессионально-значимые мероприятия;  
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 поздравления и другие важные события в жизни сообщества. 
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7-11 июня в Челябинске состоялся XXII Национальный  
конгресс по недвижимости. 
 

Конгресс организован Российской Гильдией Риэлторов при под-
держке Правительства Челябинской области и РГР «Южный 
Урал». Более 30 спикеров поделились своим опытом на фести-
вале авторских мастер-классов, секциях и тренингах для агентов, 
брокеров, менеджеров и собственников бизнеса. 
 
Арсен Унанян вступил в должность президента Российской 
Гильдии Риэлторов. 

 

Вступая в должность, Арсен Унанян (ex-президент РГР «Южный 
Урал», председатель совета директоров ГП «Компаньон», Челя-
бинск)  произнес торжественную клятву. Он пообещал уважать и 

соблюдать законные интересы и права членов РГР. На посту 
президента Арсен Унанян обязуется способствовать эффектив-
ной деятельности РГР, сохранять и приумножать традиции РГР 
как первого объединения профессионалов рынка недвижимости 
России, обеспечить демократический характер принимаемых 
решений и сделать всё возможное для развития и укрепления 
Российской Гильдии Риэлторов.  
 
Президент РГР: 

 Высшее должностное лицо, возглавляющее органы управления 
Гильдии: Национальный Совет и Правление РГР. 

 Планирует и организует работу Национального Совета и Павле-
ния, подписывает принятые ими решения, осуществляет предста-
вительские функции в отношениях со всеми государственными, об-
щественными, некоммерческими и другими организациями как в Рос-
сии, так и за рубежом; подписывает от имени Гильдии соответ-
ствующие документы, в т.ч. международные; осуществляет общее 
руководство деятельностью Гильдии и ее аппарата. 

 Избирается Съездом РГР. 

Поздравляем Арсена Гамлетовича со вступлением в должность 
Президента РГР! 

Съезд РГР избрал новый состав органов управления, в со-
став которого вошли руководители из 10 городов России. 

Реорганизованы комитеты РГР. Ликвидированы 5, созданы 2 
новых: по развитию и мультилистингу. 

Формирование рабочих комитетов и проектных групп Арсен 
Унанян называет одной из важных задач на сегодняшний день. 
«Я использую каждого умного и талантливого человека 
из коллег в этом процессе. Более того, с каждым днем нахожу 
больше единомышленников. Это значит, что мы идём пра-
вильным путём». 

 
Елена Головкова (член Совета РГР «Южный Урал», директор 
АН «Компаньон») назначена полномочным представителем 
Президента РГР в Уральском федеральном округе. 

 
  

Поздравляем новую команду РГР с избранием! 

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ 

http://rgr74.ru/rgr/news/itogi_kongressa
http://rgr74.ru/rgr/news/novyy_prezident_rgr
http://rgr.ru/files/struktura/pravlenie-rgr
http://rgr.ru/files/struktura/komitety-rgr
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В рамках Конгресса РГР Единая Конкурсная Комиссия Национального  
конкурса «Профессиональное признание» подвела итоги.  
В торжественной обстановке награждены 18 лауреатов из 12 регионов России. 

 

От РГР «Южный Урал» на конкурс подавали заявки: 
 АН «Дан-Инвест» (руководитель Корытный В.М.); 
 «Компаньон» (руководитель Головкова Е.В.); 
 «Стрижи» (руководитель Рудь Л.В.);  
 «Техническая экспертиза и оценка» (руководитель Киприянов А.В.); 
 Территориальный орган по сертификации/ТОС74 (руководитель Тельманова Е.В.). 

 

Лауреатом в номинации «Лучшая брокерская компания на рынке продажи  
жилья 2018» стало АН «Дан-Инвест» (численность сотрудников от 30 до 100 чел.) 
 

В этом году РГР «Южный Урал» поддержали региональные СМИ и приняли участие 
в конкурсе: 
 Радиостанция Business FM, Челябинск 

 Аргументы и Факты, Челябинск 

 Эхо Москвы в Челябинске.  
 

Лауреатом в номинации «Лучший журналист по освещению рынка недвижи-
мости 2018» стал еженедельник Аргументы и Факты-Челябинск. 

  

 
 

 
.  
  

Профессиональное признание - 2018 

Поздравляем победителей! 
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Несколько отзывов участников о Конгрессе 
 

Конгресс это, безусловно, важное событие для рынка недвижимости Уральского Региона. Специа-
листы смогли практически без отрыва от работы приехать и послушать более опытных кол-
лег. Хотелось бы отметить выступающих: Самойлов Олег Павлович, Плетнева Юлия,  Головкова 
Елена Викторовна. Как наиболее живых и контактирующих с аудиторией лекторов. Многие мате-
риалы конгресса были интересны, от некоторых спикеров получены свежие идеи.   

Валерий Панин, аттестованный брокер по недвижимости  
АН «Инвестор», Челябинск 

 
Выражаю благодарность организаторам за столь масштабное мероприятие – Конгресс по недви-
жимости РГР. Участие в конгрессе – это возможность обмена опытом, получение передовых навы-
ков работы, шанс познакомиться с новыми людьми. 

Петр Логинов,  аттестованный агент по недвижимости  
АН «IBC-недвижимость», Челябинск 

 
Благодарю организаторов за Конгресс по недвижимости РГР, который состоялся в Челябинске; за 
возможность установить межрегиональные контакты, обмениваться знаниями и опытом. 

Мария Пахотина,  аттестованный агент по недвижимости  

АН «IBC-недвижимость», Челябинск 
 

Выражаю огромную благодарность организаторам Конгресса по недвижимости РГР. Получила воз-
можность пообщаться с коллегами из других регионов России, обменяться опытом, подчерпнула 
много полезной информации. Единственное замечание: учесть хорошую вентиляцию помещений. 

Инна Кудрякова,  аттестованный агент по недвижимости  
АН «IBC-недвижимость», Челябинск 

 
Организаторы – Российская Гильдия Риэлторов,  РГР «Южный Урал» и лично президент РГР Арсен 
Унанян оказались радушными и гостеприимными хозяевами. Они тепло встретили гос-
тей и постарались сделать так, чтобы участники Конгресса каждый день получали позитивные эмоции 
и яркие впечатления.  

Благодарим модераторов и организаторов секций, спикеров, участников и  волонтеров! 
 

Читайте подробности в «Профессионале» РГР 
 

Фотоотчеты опубликованы в официальной группе РГР 
РГР «Южный Урал» 

http://rgr.ru/Uploads/Documentations/99/Files/151/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%93%D0%A0_2018_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C.pdf
https://www.facebook.com/groups/575148409293974/
https://vk.com/albums-73199746


 

 6 Вестник РГР «Южный Урал» / апрель-июль  2018 

 
 
 
 
 

 

Профессионалы подводят итоги  

29.06.2018 состоялось общее собрание членов РГР 
«Южный Урал». На площадке Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты участники собрания под-
вели итоги работы за первое полугодие 2018 г., обсу-
дили перспективы развития профессионального  
сообщества в составе Российской Гильдии Риэлторов. 

Общим собранием приняты основные решения: 

1. АН «Вариант» принято кандидатом в действитель-
ные члены НП «РГР «Южный Урал». 
2. В состав Совета НП «РГР «Южный Урал» избраны 
руководители: Сидоров В.В. (АН «Альфа»); Панин В.В. 
(зам. руководителя АН «Инвестор»). 
3. Работа исп. директора гильдии Тельмановой Е.В. 
оценена на «отлично». 
4. Работа Совета гильдии оценена на «хорошо». 
5. Утверждены акции для компаний, вступающих в 
партнерство до 01.10.2018. 

Участники встречи высоко оценили общий вклад чле-
нов гильдии в развитие профессионального объеди-
нения, отметив, что если бы все мероприятия, органи-
зованные РГР «Южный Урал» для своих партнеров 
были платными, то общая сумма затрат агентства  
составила порядка 150 тыс. руб., что значительно 
превысило бы годовой членский взнос. 

РГР «Южный Урал» объединяет сильные агентства недвижимости Челябинской области, банки и  
оценочную компанию. В составе органов управления гильдии - руководители 12 крупных агентств не-
движимости Челябинска, Копейска и Озерска. С нами работают нотариусы, Росреестр, банки и другие 
партнеры. Работа Гильдии отмечена дипломами и наградами конкурса «Профессиональное призна-
ние» (2014-2018 гг.), Администрацией города и области, организациями-партнерами.  
Деловая репутация и профессионализм, добровольная сертификация и страхование профессиональ-
ной ответственности, – все эти показатели дают уверенность южноуральцам в качестве услуг,  
оказываемых компаниями-членами гильдии. 

 

Новый член партнерства 

Агентство недвижимости «Вариант» (руководи-
тель Макаровских Е.В., г. Чебаркуль) принято кан  
дидатом в дей  ствительные члены РГР «Южный 
Урал». 

Агентство специализируется на продаже, покупке, 
аренде жилья, на первичном и вторичном рынках,  
работу с загородной, коммерческой недвижимостью.  
Со дня о  снования компанию характеризуют дина-
мичное развитие, устойчивость, прозрачность отно-
шений с клиентами.  
Постоян  ная работа по расширению видов услуг, опыт 
и применение новых технологий делают компанию  
открытым, успешным и уверенным участником рынка 
недвижимости. 

Поздравляем Евгению Владимировну и ее команду! 

Желаем активности и развития в составе партнерства. 
  

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

http://rgr74.ru/rgr/news/itogi_polugodiya
https://rgr74.ru/rgr/index.php
https://rgr74.ru/rgr/structures.php
http://rgr74.ru/partners/index.php
http://variant-chebarcul.ru/
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Присоединяйтесь, с нами выгодно и надёжно! 

 

 

 

 

 

 

   

http://rgr74.ru/rgr/index.php
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Членам РГР «Южный Урал»  
продлены свидетельства Российской Гильдии Риэлторов 

 
Свидетельство Российской Гильдии Риэлторов  
выдается каждому профессиональному участнику 
рынка недвижимости – члену РГР. 

Ежегодно каждая организация – член проф.  
объединения подтверждает свой статус, получая  
соответствующие документы: 

 свидетельство о членстве в РГР; 
 свидетельство о членстве в территориальном 
представительстве РГР; 
 право использовать торговую марку «Риэлтор». 

 
 
РГР «Южный Урал» – полномочный представитель РГР, действующая на территории Челябинской об-
ласти с 2011 г. Каждое агентство недвижимости, входящее в гильдию также ежегодно подтверждает 
свой сатус. Свидетельства всегда оформляются на бланках, имеют реквизиты: номер, дату, подпись и 
печать, подтверждающие юридическую значимость этих документов. 
 
Свидетельства Российской Гильдии Риэлторов 2018 года, выданные членам РГР «Южный 
Урал»  действительны до 01.06.2019. 

 

Реквизиты свидетельства - члена РГР, которые нужно проверять: 

1. Полное наименование профобъединения - РГР, герб субъекта России. 
2. Наименование вида документа. 
3. Форма собственности компании-члена РГР. 
4. Полное наименование компании-члена РГР. 
5. Вид членства (коллективное, индивидуальное). 
6. Подпись (наименование должности,  личная подпись,  печать, расшифровка подписи). 
7. Срок действия свидетельства (1 год). 
8. Номер свидетельства. 
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Компания, членство которой в РГР приостановле-
но или анулировано обязана удалить товарный знак 
«Риэлтор» и визуальные образы свидетельств из всех 
публичных internet-источников и рекламы, чтобы не 
вводить в заблуждение потенциальных потребителей. 

Проверить членство агентства недвижимости и 
актуальность информации можно на сайтах: 

 Российской Гильдии Риэлторов; 

 Региональной Гильдии Риэлторов "Южный Урал".  

Обратившись в организацию-член проф. объединения 
потребитель получает ориентир качественных услуг, а 
также возможность решения спорных вопросов в  
Комиссии по этике РГР и его территориальных пред-
ставительств. 

 
 
 

 

Региональная Гильдия Риэлторов «Южный 
Урал» вошла в состав Южно-Уральской  
торгово-промышленной палаты и ТПП России. 

История торгово-промышленных палат очень бо-
гатая и насчитывает не одно столетие. Первая 
была создана в 1599 году в Марселе. Сегодня пала-
ты существуют в каждой точке мира, их главной 
задачей является защита интересов бизнеса в ор-
ганах власти. Поэтому членство в ТПП использует-
ся, прежде всего, как эффективный инструмент 
взаимодействия с различными ведомствами для ре-
шения возникающих проблем», – отметил в своем 
приветственном слове Федор Дегтярев, президент 
ЮУТПП.  

 

На торжественном вручении членских билетов Региональную Гильдию Риэлторов «Южный Урал» 
представляли Президент гильдии - Лейла Рудь и исполнительный директор – Елена Тельманова. 

Активная позиция членов ЮУТПП помогает и в вопросах защиты от административного давления  
на бизнес, уверен председатель Коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая», член  
комитета ЮУТПП по развитию предпринимательства Андрей Коршунов. 

Справочно: членами торгово-промышленной палаты могут быть российские предприятия независимо 
от формы собственности и их организационно-правовой формы и предприниматели, зарегистрирован-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также организации,  
объединяющие предприятия и предпринимателей. В настоящее время  членами палаты являются 872 
компании, среди которых индивидуальные предприниматели и крупные предприятия региона различ-
ных отраслей экономики. 
  

http://rgr.ru/Members
http://rgr74.ru/rgr/members.php
http://rgr74.ru/rgr/news/novie+gorizonti
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Деловые встречи, партнерские мероприятия 

В Управлении Росреестра по Челябинской области стартовала Школа Росре-
естра. Первыми участниками школы стали руководители, юристы и специалисты по 
недвижимости агентств недвижимости – члены РГР «Южный Урал». 
В режиме реального времени, участники встречи прошли всю процедуру подачи заяв-
лений в электронном виде до момента проставления электронных подписей; обсудили 
технические вопросы выгрузки экспликаций, проверки подлинности и сопоставимости 
электронных подписей в договорах, загрузки документов-приложений и др. 
 

МАУ «МФЦ города Челябинска» состоялись консультации по недвижимости. 
Юристы и специалисты АН «IBC-недвижимость», [А1] недвижимость, «Дан-Инвест», 
«Компаньон», «Стрижи» бесплатно проконсультировали горожан по вопросам обмена, 
дарения, наследования недвижимости, открытых реестрах по проверке агентств не-
движимости и риэлторов, вопросам электронной регистрации перехода права и др. 
 

Состоялись целевые on-line инструктажи на тему: «ПОД/ФТ». 
В РГР «Южный Урал» прошел круглый стол на тему: «Риски агента в сфере  
«антиотмывочного» законодательства. Как не попасть под ответственность». 
Участники – члены гильдии разобрали примеры из практики работы агентств недвижи-
мости и варианты ответственности за несоблюдение законодательства ПОД/ФТ; "под-
водные" камни при проверках; особенности работы в личном кабинете на сайте Рос-
финмониторинга; правила ведения внутренней отчетности и др. 
 

В ЮУТПП прошла первая региональная конференция, посвященная развитию 
семейного предпринимательства. 
Как было отмечено в ходе конференции, понятия семейного предпринимательства не 
хватает и в налоговых правоотношениях. Сегодня сделки между взаимозависимыми 
лицами по-прежнему являются объектом повышенного внимания со стороны налого-
вых органов. Одним цивилизованным способом урегулирования семейных конфликтов 
является медиация.  РГР «Южный Урал» представляла председатель Совета, дирек-
тор АН «Премьер-Сити» Лилия Грязных. 
 

Челябинский филиал СПАО «Ингосстрах» застраховал профессиональную  
ответственность агентств недвижимости – членов РГР «Южный «Урал». 

Подписан очередной договор о страховании профессиональной ответственности при 
осуществлении риэлторской деятельности на 2018-2019 гг. Лимит ответственности 
страховщика составляет 103 млн. руб. 
 

РГР «Южный Урал» приняла участие в Зелёном марафоне «Бегущие сердца».  
В забегах на дистанции приняли участие команды: «IBC-недвижимость», «Инвестор», 
«Дан-Инвест», «Компаньон», ООО «Техническая экспертиза и оценка», ЦН «Форум», 
«ЭТАЖИ74». Все желающие смогли сделать бесплатный снимок в фотокабине гиль-
дии. Праздник дал прекрасную возможность провести летний день вместе со своими 
близкими, подарить друг другу хорошее настроение. 
 

Как продавать недвижимость ВКонтакте? В какое врем я публиковать посты?  
Где брать идеи для постов, чтобы увлечь аудиторию? Тонкости SMM-продвижения по-
стигали специалисты агентств недвижимости «Новосел», «СМС-недвижимость», 
«Стрижи», «Фамиан», ЦН Шлейгель на семинаре в Территории бизнеса.  
 

Администрация Центрального района Челябинска организовала праздник  
«День защиты детей и День здоровья». РГР «Южный Урал» выступила партне-
ром праздника. Более 1000 детей и родителей приняли участие в мероприятии. Все 
желающие смогли сделать бесплатный снимок в фотокабине гильдии; принять участие 
в интерактивных играх и викторинах АН «Инвестор», «Компаньон», «Премьер-Сити», 
«Стрижи». Наталья Владимировна Белоусова, начальник отдела по культуре, физиче-
ской культуре и работе с молодежью вручила благодарности всем партнерам, особо 
отметив, что гильдии является давним социальным партнером Администрации  
и ежегодно поддерживает мероприятия района. 

Состоялся клуб директоров – членов гильдии. На этот раз руководители компаний 

собрались на природе. Получилось очень душевно. 

http://rgr74.ru/rgr/news/shkola_rosreestra
http://rgr74.ru/rgr/news/shkola_rosreestra
http://rgr74.ru/company_news/shkola_rosreestra
http://rgr74.ru/rgr/news/besplatnye_konsultatsii_10_2017
http://rgr74.ru/rgr/news/konsultatsii_v_mfts-06
http://rgr74.ru/rgr/news/vebinar_dlya_ekspertov_06
http://rgr74.ru/rgr/news/kruglyy_stol_pod_ft
http://rgr74.ru/rgr/news/uspeshnaya_rossiya
http://rgr74.ru/rgr/news/operatsii_s_nedvizhimostyu_zastrahpvani
http://rgr74.ru/rgr/news/begushchie_serdtsa
http://rgr74.ru/rgr/news/smm_seminar
http://rgr74.ru/rgr/news/start_leta_2018
http://www.centradm.ru/news/den-zdorovya-poradoval-detey-i-vzroslyh-fotoreportazh-s-kirovki
http://rgr74.ru/rgr/news/klub_direktorov_2018_07
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Пресс-конференции и СМИ о нас 

На XV специализированной выставке «IZBUSHKA. Коттеджное строительство. 
Мебель. Деревообработка» состоялась пресс-конференция Министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области. РГР «Южный Урал» представ-
ляла президент гильдии Лейла Рудь. 
«Проекты по ИЖС, которые представлены компаниями-застройщиками, есть, они 
находятся в определенном сегменте, но их не так много, как хотелось бы. Есть люди, 
которые с удовольствием переехали бы в частный дом, таунхаус или малоэтажный 
дом, но зачастую они боятся приступать к самостоятельному строительству и брать на 
себя такую ответственность. Ведь проще посмотреть готовые проекты.  
То, что представлено на рынке сейчас, не всегда удовлетворяет спрос, особенно в 
сегменте «эконом», «комфорт» и «комфорт+».  Необходимо развивать проекты инди-
видуальной застройки, в т.ч. объекты выходного дня. Это направление будет пользо-
ваться спросом, — отметила Лейла Рудь. 

 
Первый областной канал провел прямой-эфир. Спикеры рассказали о трендах, и 
перспективах развития рынка недвижимости, новых задачах, стоящих перед городом в 
преддверии саммита ШОС и БРИКС. 

Профессионал отвечает своей репутацией 
Кол-во агентств недвижимости в России примерно 20 тыс.; компании разные, в т.ч. 
приходят в рынок люди с недобросовестными намерениями... Сегодня в РГР более 
1000 членов, есть соглашения о взаимодействии и партнерстве с разными организаци-
ями на разных уровнях. Мы одни из первых начали коллективно страховать професси-
ональную деятельность. Рынок должен развиваться, нам важно, чтобы развитие шло 
по пути саморегулирования. 
Компании в свое время входили в разные профобъединения, профсоюзы и др. – и это 
было определенным отличием профессионала от непрофессионала; была система 
лицензирования в недвижимости, которую отметили в 2002 г. Взамен ей РГР была 
разработана система сертификации и требования к агентствам недвижимости.  
Непрофессионалу без разницы, что случится с потребителем, ему важно заработать 
сейчас. Профессиональный риэлтор отвечает своими деньгами и своей репутацией, а 
непрофессионалам никакие объединения не нужны, – рассказал в своем выступле-
нии Арсен Унанян. 

Проверка агентов и компаний 

Есть сайты Российской Гильдии Риэлторов и РГР «Южный Урал», где отражены все 
компании, входящие в наше профессиональное сообщество. Есть реестры сертифи-
цированных агентств и аттестованных специалистов – Федеральный и на региональ-
ном уровне – свой реестр. Все отрыто и доступно, а сервисы работают для потребите-
лей. Обращаясь в агентства недвижимости, потребитель получает дополнительную 
гарантию качественной услуги – это знание рынка, микрорайонов, качества стройки, 
услуг управляющей компании (об этом потребитель думает очень мало, а это как раз 
профессиональная информация, которая важна), - рассказала в своем выступле-
нии Лейла Рудь. 

Спрос на коммерческие помещения 
Сегодня коммерческая недвижимость – это 5% рынка недвижимости. В Челябинске 
сегмент street-ритэйла представлен в основном жилыми квартирами, переведенными в 
нежилой фонд. Коммерческая недвижимость востребована всегда независимо от кри-
зиса. Основной спрос составляют помещения 40-120 м2. Средняя стоимость каче-
ственной торговой недвижимости (с качественными тех. характеристиками) – 65 тыс. 
руб./м2. Стоит отметить, что аренда в центре города Челябинска ниже на 20%, чем на 
с/з; однако кол-во офисных помещений явно превышает кол-во желающих арендовать 
эти помещения, - рассказал Валентин Корытный. 

 
Три шага к безопасной купле-продаже недвижимости. Потребителю, который 
желает купить или продать квартиру, важно знать, что представитель агентства 
недвижимости работает в его интересах. А также быстро и грамотно поможет в 
оформлении всех документов. 

Что нового? В Челябинске прошел Конгресс по недвижимости. Конгресс в очеред-
ной раз показал, что риэлтор – это почетная и уважаемая профессия!  

http://rgr74.ru/rgr/news/izbushka_2018
http://rgr74.ru/rgr/news/priamoi+efir
http://rgr.ru/Members
http://rgr74.ru/rgr/members.php
http://www.chel.aif.ru/view/realty/2515745?key=355d66117cb1e8f5c465e9b5577ff8e8
http://www.chel.aif.ru/realty/chto_novogo_v_chelyabinske_proshyol_xxii_nacionalnyy_kongress_po_nedvizhimosti
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ьнейшие совместные встречи. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
В сети Internet РГР «Южный Урал» представлено 2 web-сайтами. 
 

1. На web-сайте Гильдии – rgr74.ru   

настроены стартовые кликабельные кнопки: населению,  агентам, партнерам.  
В каждом разделе размещена актуальная и полезная информация, переход в базу недвижимости.  
 

Кнопка «НАСЕЛЕНИЮ»  
содержит автопереходы на страницы: 
 Проверить агентство недвижимости 
 Проверить специалиста по недвижимости 
 Комиссия по этике 
 База недвижимости Челябинской области 
 Вакансии агентств недвижимости  
 База нотариусов  Челябинской области 
 Проверка доверенностей 
 Розыск наследников, должников 
 Сервисы ФНС, судебных приставов, МФЦ… 

Кнопка «АГЕНТАМ»  
содержит автопереходы на страницы: 
 Проверить агентство недвижимости 
 Проверить специалиста по недвижимости 
 Комиссия по этике 
 Нотариусы  Челябинской области 
 База недвижимости Челябинской области 
 Вестник РГР «Южный Урал»  

 
Кнопка «ПАРТНЕРАМ» содержит автопереходы на страницы: 
 Вступить в Региональную Гильдию Риэлторов «Южный Урал» 
 Преференции Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал» 
 Сертификация/аттестация 
 База недвижимости Челябинской области 
 Страхование рисков; банковские гарантии; оценка имущества 
 Роскомнадзор; Росфинмониторинг 
 Вестник РГР «Южный Урал» 

 

2. На web-сайте Гильдии – rgr74.com   
размещена  база недвижимости членов Партнерства 

 

Общее кол-во объектов в базе – более 8 000 
(квартиры, дома, земельные участки, гаражи и парковки, 
объекты коммерческой недвижимости). 
 
Геолокация:  
Челябинск, Копейск, Коркино, Миасс, Магнитогорск, Озерск,  
Чебаркуль и другие города Челябинской области. 
 
Открытая часть базы доступна всем пользователям. 
Закрытая часть – членам РГР «Южный Урал».   
 
Действует коллективный договор по вторичной недвижимости  
с дополнительным вознаграждением для членов гильдии. 

Заходи: 

1. rgr74.ru 

2.  rgr74.com 

 

8000 

http://rgr74.com/
http://rgr74.com/
http://rgr74.com/
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Состоялись on-line совещания Управляющего Совета систе-
мы добровольной сертификации на рынке недвижимости. 
В работе Совета приняли участие руководители из Екатеринбурга, 
Красноярска, Москвы, Ростова-на-Дону, Самары. Челябинск пред-
ставляла руководитель ТОС74 Тельманова Е.В. 
Рассмотрены вопросы сертификации; аккредитации ТОС и учебных 
заведений в регионах; исключения из системы добровольной серти-
фикации ТОСов; регламент принятия заявок, поступающих на портал 
Единого реестра из регионов. 
Утвержден новый шаблон годового отчета ТОС, с приложением  
чек-листа, разработанного Е.Тельмановой. 

В регионах работает 35 Территориальных органов по сертифи-
кации, аккредитованных в РГР.  Информация о них представлена 
на сайтах Единого Реестра и РГР.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состоялся вебинар для экспертов территориальных 
органов сертификации. 

Мероприятие вел Хромов Андрей Александрович, председатель 
Управляющего совета Системы добровольной сертификации услуг 
на рынке недвижимости POCC RU, Вице-президент РГР. 
Более 30 человек из 8 регионов России приняли участие в вебинаре. 
Челябинск представляли эксперты ТОС74: В.Корытный, 
Е.Тельманова, И.Чернядьев, Л.Грязных, Л.Рудь, Р.Хиразова, 
С.Подпятников. 

Сегодня на рынке недвижимости генерируется большое количество 
неквалифицированных специалистов, которые негативно влияют на 
деятельность легитимных, цивилизованных операторов рынка не-
движимости. Неаттестованный специалист самостоятельно на рынок 
недвижимости выходить не должен. Чтобы не попасть в неприятные 
ситуации, граждане все чаще отдают предпочтение агентствам, ко-
торые соблюдают правила, стандарты и общепринятые этические 
нормы, - отметил в своем выступлении Андрей Хромов. 

Стандарты и нормы Системы сертификации составляют основу нор-
мативной базы стандартов Российской Гильдии Риэлторов. Серти-
фикаты компаний и аттестаты специалистов стали ориентирами для 
потребителей на рынке недвижимости при выборе ответственных ис 
полнителей качественных риэлторских услуг. 

В Челябинской области функционирует территориальный орган по 
сертификации РГР «Южный Урал» (ТОС74). Все эксперты ТОС74 
имеют действующие аттестаты POCC RU, что позволяет им прово-
дить работы в Системе добровольной сертификации услуг на рынке 
недвижимости России. 
 

Информация доступна в Едином реестре РГР  
и реестре «Южный Урал». 

 

 
ЭТО ВАЖНО! 
При прохождении аттестации, каждый специалист подписывает:  

 согласие на обработку персональных данных; 

 новый порядок выдачи аттестатов, по которому в случае смены контактной информации и места 
работы, аттестованный специалист обязан подать актуальные сведения в ТОС74; 

 согласие на работу по общепринятым стандартам, нормам делового оборота и этике независимо 
от членства в профобъединении.  
При возникновении вопросов к работе аттестованного специалиста всегда есть возможность рассмот-
реть спорный вопрос на заседании Комиссии по этике РГР «Южный Урал». 

 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

http://rgr.ru/files/sertifikatciya/dokumenty/protokoly-zasedanii-upravlyaushego-soveta-ross
http://rgr74.ru/rgr/news/vebinar_dlya_ekspertov_TOC
http://reestr.rgr.ru/
http://rgr74.ru/spec/


 

17  

Вестник РГР «Южный Урал» / апрель-июль  2018 

 
 

Система добровольной сертификации. Воплощаем идеи  
 

На XV Международном фестивале маркетинга, рекламы и  
pr-коммуникаций «Зеленое Яблоко» среди команд студентов 

Южно-Уральского государственного университета состоялся заключи-
тельный этап конкурса «SMM-БАТЛ». Конкурс организован кафедрой 
маркетинга ВШЭУ ЮУрГУ и РГР «Южный Урал». 
Студенты выполняли задания, формирующие компетенции маркетоло-
га по продвижению в социальных сетях информационных услуг РГР:  
«проверь своего риэлтора»,  
В торжественной обстановке Президент РГР «Южный Урал» Лейла 
Рудь и исполнительный директор гильдии Елена Тельманова вручили 
почетные награды представителям команд, дошедшим до финала. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ТОС74 провел выездные консультации специалистов. 

В рамках запланированных аттестационных мероприятий ТОС74 про-
вел консультации специалистов агентств недвижимости Челябинска, 
Копейска и Миасса. 
Агенты и брокеры компаний познакомились с новыми функциями Еди-
ного реестра, системой «обратной связи» и готовыми решениями, раз-
работанными ТОС74 для сертифицированных компаний и аттестован-
ных специалистов. Сотрудники компаний активно размещают  

Флажки и таблички системы сертификации размещены в перего-
ворных комнатах компаний. 

 

http://rgr74.ru/rgr/news/zelenoe_yabloko
http://hsem.susu.ru/blog/2018/04/20/podvedenyi-itogi-konkursa-smm-batl-organizovannogo-kafedroy-marketinga-i-rgr-yuzhnyiy-ural/
http://rgr74.ru/company_news/professionalizm_podtverzhden
http://rgr74.ru/company_news/proveryayte_informatsiyu
http://rgr74.ru/company_news/gde_proverit_rieltora
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АН «Город» внедряет новые идеи в Копейске и Челябинске 

Все аттестованные специалисты отмечены знаком «Добровольная 
сертификация» на стенде компании.  

В работе с потенциальными потребителями применяются презентаци-
онные папки агентов, в которых содержится информация о системе 
сертификации, аттестаты и достижения агентов, официальная инфор-
мация о компании и гильдии, актуальные предложения для клиентов. 

Компания активно продвигает идеи сертификации и аттестации в соц. 
сетях. Есть положительные результаты.  

 
 

АН «Стрижи» (руководитель Рудь Л.В.) прошло сертифика-
ционную проверку на соответствие стандартам РГР. 

В проверке участвовали эксперты POCC RU Елена Тельманова  
(руководитель ТОС74), Елена Исакова (член совета директоров АН 
«Альфа»), Лилия Грязных (руководитель АН «Премьер-Сити»). 
Управляющий Совет территориального органа по сертификации бро-
керских услуг РГР «Южный Урал» (ТОС74) принял решение выдать 
сертификат соответствия ООО «СТРИЖИ» (офис по ул. Бр. Кашири-
ных, 107, г. Челябинск) - сертификат РОСС RU РГР ТОС 74.08; срок 
действия до 27.04.2021. 

 Поздравляем партнеров! Смотрите видео. 

 

Аттестация специалистов*  

За апрель-июль аттестованы агенты и брокеры:  
 Город (руководители Е.Акимова, И.Головина) 
 Компаньон (руководитель Е.Головкова) 
 Новосел (руководитель А.Антонова) 
 СМС-недвижимость (руководитель Е.Корнева) 
 Стрижи (руководитель Л.Рудь) 
 Фамиан (руководитель В.Ковалев) 
 Форум (руководитель И.Чернядьев)  
 Этажи.Миасс (руководитель Л.Медведева) 

Специалисты показали хорошие результаты и   
подтвердили свой профессионализм.  
Поздравляем! 

 
Возможность получения актуальной информации 24 часа в сутки дают сегодня 2 on-line реестра: 

 Единый реестр Российской Гильдии Риэлторов (в реестр попадают все сертифицированные 
компании и аттестованные специалисты, работающие на территории России);  

 Реестр аттестованных специалистов Челябинской области (реестр разработан РГР «Южный 
Урал» и содержит аттестованных специалистов, работающих в компаниях – членах Гильдии и на 
рынке недвижимости области). 

 
 
 
 
 

ТОС 74 смонтированы новые видео-материалы: 
 IBC-недвижимость 
 Альфа 
 Город 
 СМС-недвижимость 
 Стрижи 
 ЦН Шлейгель 

*Аттестация специалиста по недвижимости – это комплекс мероприятий по определению уровня про-
фессиональной подготовки специалистов по недвижимости - агентов и брокеров. Процедура аттеста-
ции специалистов является частью Системы добровольной сертификации услуг на рынке недвижимо-
сти, поддерживается на уровне РГР и ее территориальных представительств. 

Процедура аттестации специалистов (агентов и брокеров) является частью Системы добровольной сертифика-
ции услуг на рынке недвижимости. Система поддерживается на уровне Российской Гильдии Риэлторов, ее тер-
риториальных объединений и органов по сертификации. 

 

http://rgr74.ru/rgr/news/dobrovolnaya_sertifikatsiya_2018
https://youtu.be/YNpYd1D7LH4
http://rgr74.ru/company_news/proveryayte_informatsiyu
http://rgr74.ru/company_news/attestatsiya_proydena
http://rgr74.ru/company_news/kvalifikatsiya_podtverzhdena
http://rgr74.ru/company_news/podtverzhdaem_professionalizm
http://rgr74.ru/company_news/novye_tekhnologii_v_deystvii
http://rgr74.ru/company_news/kvalifikatsiya_podtverzhdena
http://rgr74.ru/company_news/professionalizm_podtverzhden
http://rgr74.ru/company_news/gde_proverit_rieltora
http://reestr.rgr.ru/
http://rgr74.ru/spec/
https://youtu.be/-GS50h5Lk9k
https://youtu.be/A26DAx6QMFU
https://youtu.be/Aoc9dj9N1Y0
https://youtu.be/GwuSLB2kzhw
https://youtu.be/o4f5m9vrHVs
https://youtu.be/ioQRcOE_Afg
http://rgr74.ru/att/
http://rgr.ru/files/sertifikatciya
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https://chelinvest.ru/citizen/credits/housing/?lm.
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АНОНС БЛИЖАЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СМИ и ЭКСПЕРТЫ 
Шаг к регулированию 

Три шага к безопасной купле-продаже недвижимости 

Город панелек 

Как не ошибиться в выборе риэлтора 

Риэлторы в Челябинской области  
отмечают профессиональный праздник 

Форум по недвижимости в Челябинске 
Тренды и цены на недвижимость в Челябинске 

А знаете ли Вы? 
Инновации в риэлторском бизнесе 
Круглый стол для проффессионалов 
 

  
 

 
 
 

Лето – пора корпоративных мероприятий. Заряжаемся энергией на весь год… 
 
Команда АН «Альфа» в очередной раз сплавлялись по реке  Ай в Башкирии. 
 

    «СМС-недвижимость» - по реке Белая.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АН [А1] недвижимость провело серию  
открытых мероприятий «Оpen House».  

Более 50 человек наслаждались живой музыкой, 
получали подарки, принимали участие в творче-
ских мастер-классах на открытом мероприятии 
Open House. 

Обычный просмотр объекта недвижимости пре-
вратился в праздник для детей и взрослых. 

Мероприятия такого уровня широко распростра-
нены и востребованы за рубежом, Челябинск не 
стал исключением. 

Смотреть видео. 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

http://www.chel.aif.ru/view/realty/2452301?key=8f9303752a75b8af2ed6e5391f602aa5
http://www.chel.aif.ru/realty/tri_shaga_k_bezopasnoy_kuple-prodazhe_nedvizhimosti
http://www.chel.aif.ru/view/realty/price/2491829?key=f6aa3430371e19da6aea87ea1d3fec41
https://vecherka.su/articles/society/133392/
http://www.chel.aif.ru/realty/rieltory_v_chelyabinskoy_oblasti_otmechayut_professionalnyy_prazdnik
http://www.chel.aif.ru/realty/iv_yuzhno-uralskiy_mezhregionalnyy_forum_nedvizhimosti_proydyot_v_chelyabinske
http://www.chel.aif.ru/press_office/press_anons/trendy_i_ceny_na_nedvizhimost_v_2018_godu
http://rgr74.ru/real_estate_articles/a_znaete_li_vy
http://rgr74.ru/real_estate_articles/innovatsii_v_rieltorskom_biznese
http://rgr74.ru/real_estate_articles/kruglyy_stol_dlya_professionalov_forum
http://www.alfa-74.ru/
http://kvartiry74.ru/o-kompanii/novosti/splav-po-reke-belaya-bashkiriya-678-iyulya-2018-g.html
http://rgr74.ru/company_news/open_house_06_2018
https://youtu.be/BsvwK6nHcPM
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Челябинвестбанк представляет новую программу рефинансирования ипотеки 

«Инвест-Рефинансирование» - новая программа Челябинвестбанка по рефинанси-
рованию целевого ипотечного кредита, выданного клиенту ранее в другом банке и 
направленного на приобретение недвижимости.  
Программа рефинансирования разработана для заемщиков с положительной кредит-
ной историей. Воспользовавшись программой, клиент сможет погасить ипотечный 
кредит, полученный в другом банке, и продолжит выплачивать ипотеку по  более низ-
кой ставке. Размер процентной ставки в каждом конкретном случае банк определяет 
по результатам изучения представленных документов.  

По словам начальника управления розничного кредитования ПАО «Челябин-
вестбанк» Валерия Воробьёва, величина, на которую можно понизить процент-
ную ставку, совершенно индивидуальна и для каждого заемщика зависит от изна-
чальных условий кредита, который планируется рефинансировать. Изменение 
ставки осуществляется, как правило, до размера ставки, действующей на теку-
щий момент в банке по аналогичным программам. В среднем ставка снижается на 
3-4 процентных пункта. Рефинансирование выгодно, если разница между действу-
ющей ставкой и ставкой рефинансирования составляет не менее 2 процентных 
пунктов. Только тогда заемщик получает существенную выгоду сразу по двум 
важным пунктам: снижаются ежемесячные выплаты, а также сумма переплаты по 
кредиту. При этом сопутствующие затраты времени и денежных средств по ре-
финансированию будут оправданы по истечении некоторого времени. 

Кредит на рефинансирование оформляется практически на любой вид недвижимо-
сти: от квартиры до земельного участка. В залог можно оформить как объект, зало-
женный по действующему кредиту другого банка, так и иное имущество. Максималь-
ная сумма нового кредита не должна превышать остаток задолженности по текущему 
кредиту.  
Узнать подробные условия по программе «Инвест-Рефинансирование»  и направить 
предварительную онлайн-заявку можно сайте Челябинвестбанка в разделе «Кредиты 
на приобретение недвижимости».  

Консультации – по телефону справочной 
службы 8 (351) 268-00-88 круглосуточно. 

 

 
Челябинский областной фонд имущества 
продает объекты недвижимости, расположен-

ные в Москве, Магнитогорске и Аргаяшском  
районе Челябинской области. 

 
Заявки на участие в торгах принимаются по  
адресу: Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 118. 
Тел.:  (351) 265-78-14, 263-64-92.    
 
Все объекты аукциона размещены на сайте РГР 
«Южный Урал» в разделе Аукцион и на сайте 
Фонда имущества «Объявленные торги».  

 
  

https://chelinvest.ru/citizen/credits/housing/invest_refinance.html
http://rgr74.ru/auction/
http://www.chelfond.ru/lots
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АН «Дан-Инвест» запустило обновленную 
мобильную версию web-сайта.  
 

Команда «Дан-Инвест» победила в Риэлторских 
поединках, а её руководитель стал лучшим в 
номинации Национальной премии «Эксперт рын-
ка недвижимости».  

Состоялось очередное участие компании в бла-
готворительной акции.  

 
 

АН «Компаньон» 

Руководитель компании Елена Головкова посе-
тила Тюмень с рабочим визитом. Участники 

встречи обсудили изменения в сфере долевого 
строительства, прогнозы и перспективы рынка.  
 

В АН «Компаньон» настроено рабочее место по 
электронной регистрации перехода права соб-
ственности недвижимого имущества. 
 
 
АНиИ «Магнит» расширило линейку услуг; 
провело сложную межрегиональную сделку 
Озерск-Екатеринбург с «Этажами». 

АН «Магнит» работает и развивает партнерские 
отношения с ведущими застройщиками, банками 
и страховыми компаниями города и области. По 
оценке Сбербанка, компания  является лидером 
по военной ипотеке Озерска. 

 
 
 
 

АН «Премьер-Сити» запустило обновленную 
мобильную версию web-сайта.  

Сотрудники компании прошли профессиональ-
ный тренинг Константина Смирнова. 

Компания принимала активное участие в меро-
приятиях РГР «Южный Урал»; организации биз-
нес-тура Конгресса РГР. 
 
 
 
АН «Рио-Люкс» 

В компании состоялся тренинг по стратегиче-
скому планированию.  
Участников со всех городов присутствия «Рио-
Люкс»: Екатеринбурга, Уфы, Магнитогорска, Сим-
ферополя и Москвы принимал Челябинск. 

В Магнитогорске сотрудники АН участвовали в 
заседаниях Комитета по предпринимательству 
торгово-промышленной палаты. 
 

 
 
 

https://www.dan-invest.ru/
http://rgr74.ru/rgr/news/kongress_v_sochi
http://rgr74.ru/company_news/andryusha_2018
http://rgr74.ru/company_news/andryusha_2018
http://www.realtory.ru/
http://magnit-an.ru/
http://www.premer-sity.ru/news/
http://www.riolux.ru/
http://crimea.riolux.ru/News-nasha-strategiya-2020.htm
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АН «Стрижи» 

Специалисты АН «Стрижи» приняли активное уча 
стие в бесплатных консультациях по недвижимости 
в МФЦ Челябинска. 

Состоялись интервью руководителей компании на 
ОблТВ и Радио России Южный Урал.  
 

 
АН «Фамиан»  
 

Команда агентства  провела серию субботников по 
благоустройству офисной территории. 

Специалисты посетили ряд жилых комплексов ком-
паний-застройщиков.  

 
 

Офис Центра недвижимости ФОРУМ в Сочи  
переехал на новый адрес:  

Курортный просп., 73, оф. 402. 
В 2017 году мы открыли офис в Сочи для того, что-
бы жители Челябинска и всей России могли приоб-
рести квартиру у моря комфортно и безопасно. 
Наши услуги по подбору квартиры в новостройке 
бесплатны. Работу специалистов оплачивает за-
стройщик.   
Также мы оплачиваем перелет и проживание в Со-
чи для того, чтобы осмотр объектов прошел макси-
мально комфортно для наших клиентов. 

Ждем Вас в гости в новом офисе! 
 
 
ЦН Шлейгель 

Компания получила партнерский сертификат ВТБ. 

А также провела серию выездных корпоративных 
мероприятий на природе.  

Мы умеем работать и отдыхать.  
 
 
 
ЦНиИ «Этажи74» отметил новоселье в новом  
офисе по ул. Свободы, 32 

Наш большой гостеприимный офис ждет Вас  
 в будни с 9-00 до 20-00  
 в субботу с 10-00 до 18-00 

Смотреть видео. 

 

 
ФРК «Этажи. Миасс» открыли новый офис в 
Златоусте.  

Сотрудники компании приняли участие в круглом 
столе ВТБ и «Техническая экспертиза и оценка». 
 

 
 
 

 

http://www.an-ip.ru/
http://www.an-famian.ru/
http://forumreal.ru/sochi_forum.html
https://domcns.ru/
https://etagi74.ru/
https://vk.com/video-124514682_456239030
https://miass.etagi.com/
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Агентства недвижимости Челябинска и Копейска приняли участие в мастер-классе А.Захарова. 

Инициаторами встречи выступили сертифицированные агентства недвижимости  
«Альфа», «Стрижи», «Форум» при поддержке РГР «Южный Урал». 

 
 

http://rgr74.ru/rgr/vacancy/
http://rgr74.ru/company_news/trening_a_zakharova
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https://absolutbank.ru/
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Наши юбиляры в этом квартале! 

15 лет  
в сфере недвижимости 

5 лет  
в сфере недвижимости 

15 лет  
в оценочной деятельности 

10 лет  
в сфере недвижимости 

25 лет  
в банковской сфере 

http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_kompanion
http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_%C01_2018
http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_TEO_2018
http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_bank
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15 лет  
в сфере недвижимости 

© Идея Вестника Е.Тельмановой 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  

Вместе с юбилярами  
Дни рождения отметили 

 АН «Этажи74» 
 ЦН «Форум» 
 АН «Инвестор» 
 АНиИ «Магнит» 
 ЦН Шлейгель 

 

Наши именинники августа 
 АН «Фамиан» 
 АН «Город» 
 АН «Дан-Инвест» 
 АН «Этажи. Миасс» 
 АН «Высотка» 
 АН «Ликвид» 

http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_Etazi74
http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_Forum_18
http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_Investor
http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_21_05
http://rgr74.ru/rgr/news/pozdravlyaem_partnerov_Shleigel
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Партнеры РГР «Южный Урал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rgr74.ru/partners/index.php
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Анонс основных событий РГР 
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8(351) 248-65-08 
rgr74.ru, rgr74.com 

   Присоединяйтесь, с нами выгодно и надёжно! 

 

https://pixabay.com/de/schneeflocke-grau-herbst-himmel-304521/
http://rgr74.ru/rgr/index.php

