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«Мы знаем историю
любой квартиру
В Минское городское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру посетители приходят не только для того,
чтобы зарегистрировать квартиру, оформить на нее техпаспорт
или взять справку о наличии в собственности жилья для получения
льготного кредита. Сегодня агентство оказывает самый широкий
спектр услуг - от удостоверения договоров отчуждения наряду
с нотариусами до страховых услуг.
Государственный риэлтер двойная гарантия качества

качества выполненных услуг:
во-первых, в государственной
организации все действия ри
элтера максимально прозрач
ны, а во-вторых, сделка стра
хуется от возможных ошибок
риэлтера.

Каждый, кто собирается ку
пить или продать квартиру,
Справочная служба 132
принять участие в долевом
V
(услуга платная)
строительстве, рано или позд
Позвонив по телефону справочной службы, вы поно оказывается перед выбо
лучите консультации квалифицированных специаром: самостоятельно заняться
листов информационно-справочного отдела по вопоиском подходящего вариан Можно застраховать дом,
\ ; просам государственной регистрации недвижимого
\ ' имущества, прав на него и сделок с ним, выдаче
та и оформлением документов машину и себя
справок о наличии (отсутствии) собственности, техили доверить это нелегкое дело В Минском городском агент
нической инвентаризации, оценке имущества, удопрофессионалам. До недавнего стве по государственной ре
С
\
стоверению сделок и многое другое.
гистрации
и
земельному
времени основной объем риэл
терских услуг оказывали част кадастру можно оформить
ные агентства недвижимости, страховку не только сделок с
сегодня существуют госпред недвижимостью - здесь ока
приятия по риэлтерским услу зывается весь спектр страхо
гам - в Минском городском вых услуг.
Для нас это относитель выплат клиент может выбрать все не доводить дело до суда, а
агентстве по государственной
решать возникшие споры са
регистрации и земельному но новый вид деятельно самостоятельно.
Если у клиента уже был мостоятельно. Стоимость та
кадастру, которое многие по- сти, - продолжаем разговор
прежнему называют БРТИ, с Татьяной Лебедевич. - Это оформлен какой-то вид стра кого исследования зависит от
создан отдел риэлтерских и обязательное страхование ховки, то все предусмотренные объема работ, но минимально
гражданской ответственно льготы и скидки сохраняют эта услуга обойдется около
услуг и страхования.
Специалисты отдела обе сти владельцев транспорт ся. К примеру, автовладелец 1,5 млн. рублей. Срок выпол
спечат правовое сопровожде ных средств, и добровольные оформил страхование граж нения заказа - от 5 до 20 ра
ние сделки купли-продажи, виды страхования: наземных данской ответственности в бочих дней. Пожелания заказ
мены недвижимого имуще транспортных средств, от не два этапа, причем первый - в чика учитываются, и сроки
ства, подберут варианты сде счастных случаев и заболе Белгосстрахе. Продлить стра выполнения работ определя
лок, оформят готовый вариант. ваний, имущества граждан, ховку он может и в Минском ются индивидуально.
Эксперты агентства посчи
юридических городском агентстве по госу
А еще помогут с утверждени имущества
ем выполненных вами работ по лиц, имущества индивиду дарственной регистрации и зе тают и размер ущерба от за
топления, пожара, стихийного
реконструкции, переустрой альных предпринимателей, мельному кадастру.
бедствия. К примеру, во что
ству, перепланировке объек медицинских расходов и
обойдется соседу ремонт ва
тов недвижимого имущества, даже ответственности руко Экспертиза поможет не
шей квартиры, если он залил
по переводу объектов из нежи водителя.
доводить дело до суда
К примеру, можно застра Время, когда в агентство вас. Определят надежность
лого фонда в жилой и наобо
рот. Здесь же можно получить ховать свою квартиру (добро приходили только для того, и устойчивость конструкций
консультации по порядку за вольное страхование имуще чтобы просто зарегистриро самовольной постройки и воз
ключения сделок с объектами ства граждан) и себя - на тот вать квартиру, давно канули можность ее дальнейшей экс
случай, если вы причи
в Лету. Сегодня, по плуатации. И даже составят
недвижимого имущества.
лучив
заветные смету для получения кредита
Несмотря на то что агент ните ущерб имуще
метры в ново под строительство. Эксперти
ство расположено в Минске, ству жильцов,
стройке, мож зы проводятся в отношении
воспользоваться услугами его проживающих
но заказать объектов, расположенных по
(до
риэлтеров могут жители всей снизу
в агентстве всей республике.
бровольное
Беларуси.
проведение
Мы - одно из немногих го страхование
экспертизы Сколько стоит квартира, дача
сударственных предприятий, г р а ж д а н 
качествавы- и деревья на участке?
оказывающих
риэлтерские ской ответ ДОС
ущ е р б а
полненных За сколько продать, купить
услуги, - рассказала нашей ственности
с т р о и т е л ь  или оформить в залог квар
газете начальник отдела Та и расходов
тиру, дачу или машину и не
ных работ.
тьяна Лебедевич. - Те, кто ре граждан, име
прогадать
в цене? Можно по
Не секрет,
право
шат воспользоваться услугами ющих
что
зачастую святить этому все свое сво
наших специалистов, могут не пользования жи
граждане, въехав в бодное время, и путем дли
переживать по поводу чисто лыми помещения
новую квартиру, стал тельных поисков определить
ты сделки, ведь мы, как ни ми). В таком случае вам
кто другой, знаем правовую и уже не придется самим раз киваются с массой строитель примерную стоимость объек
техническую историю любого бираться с соседями, за вас ных недоделок. Для того чтобы та. А можно и в этом случае
объекта недвижимости. Сдел это сделают работники Бел- грамотно изложить требова довериться профессионалам.
ка будет зарегистрирована в госстраха, с которыми мы ра ния и отстаивать свои права В Минском городском агент
день ее совершения, что позво ботаем по договору поручения. потребителя в суде, необходи стве по государственной ре
лит сократить время и финан Предлагается и комплексное мо заключение эксперта: что гистрации и земельному ка
совые затраты. Мы работаем страхование. Это очень выгод именно выполнено некаче дастру помогут определить
только на основании заклю ный вариант страховки, еже ственно, в каком объеме, на стоимость жилых и нежилых
ченных договоров, и наши кли месячный платеж по ней со сколько строительные работы объектов недвижимости, при
физическим,
енты (как физические, так и ставляет всего 20 тысяч рублей. соответствуют утвержденной надлежащих
юридические лица) могут быть Одним из самых популярных проектно-сметной докумен юридическим лицам и инди
уверены, что их документы видов страховки по-прежнему тации, - рассказала заме видуальным предпринимате
не выйдут за пределы нашей остается добровольное страхо ститель директора Светлана лям, причем не только в Мин
организации. В итоге клиенты вание домов, квартир, коттед Юреня. - Проводимые нами ске, но и по всей республике.
- Ежегодно мы проводим до
получают двойную гарантию жей. Сроки, суммы и систему экспертизы позволяют и во
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пяти тысяч оценок. Основным
потребителем этой услуги,
как и остальных услуг агент
ства, являются собственники
квартир либо люди, которые
только задумались об их при
обретении, - говорит Свет
лана Юреня. - Различные
житейские ситуации могут
привести вас в агентство за
оценкой недвижимости - по
лучение наследства, раздел
имущества, выплата налогов.
Но самая распространенная
ситуация - потребитель об
ращается за оценкой квартир
для получения кредита. Как
правило, банк требует оценку
квартиры, которую вы приоб
ретаете, а также оценку квар
тиры, которая предлагается
как залог при получении кре
дита.
В отделе судебных экспер
тиз и оценки можно заказать
оценку капитальных строе
ний, изолированных поме
щений, земельных участков,
инженерных сетей, элементов
благоустройства, многолет
них зеленых насаждений, не
завершенных строительством
объектов, оборудования, ин
вентаря и материалов, транс
портных средств.
Немаловажно, что агент
ство оказывает и такой вид
услуг, как экспертиза досто
верности оценки. К примеру,
вас не устроит «вердикт»,
полученный в других оце
ночных организациях, вы со
мневаетесь, действительно ли
ваша квартира или машина
стоит столько, сколько указа
ли специалисты - в Минском
городском агентстве по госу
дарственной регистрации и
земельному кадастру вы смо
жете подтвердить или опро
вергнуть проведенную ранее
оценку.
Наталья УРЯДОВА, «ЗН»

