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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

 Сертификация и этика: экспертное мнение 

 Будни Риэлтора: кейсы, о профессии… 

 Отзывы открытых реестров 
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Вестник РГР Южный Урал» - электронное издание Ассоциации. 
 

Издается с 2013 года, рассылается профессиональному сообществу  Челябинской области,  
партнерам. Более 3000 подписчиков. Публикуется на официальном сайте Партнерства - rgr74.ru. 
 

Основные темы выпусков:  
 профессионально-значимые события; достижения и победы сообщества; 
 электронные ресурсы, преференции, партнерские встречи; 
 экспертное мнение, риэлторы о профессии,  
 цены на недвижимость; 
 добровольная сертификация в недвижимости  
 поздравления компаний-партнеров и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАРТНЕРОВ! 
11 

РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 Сообщество подводит итоги года 

 Итоги конкурса Звезда РГР Южный Урал 

 Благодарим компании за активность 

 Инфографика: руководители о ценах на недвижимость 
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В Челябинске 22.12.2022 состоялось общее собрание членов РГР «Южный Урал». Руководи-
тели компаний из пяти городов Челябинской области подвели итоги года. Основные решения: 

1. Избран Президент РГР «Южный Урал» – Шатрукова Наталья Викторовна. 

2. Работа в 2022 году 
 Президента партнерства Грязных Л.Н. признана хорошей. 
 Совета РГР «Южный Урал» признана отличной. 
 Исполнительного директора РГР «Южный Урал» Тельмановой Е.В. признана отличной. 

3. В Совет РГР «Южный Урал» - 2023 вошли: 
 Акимова Е.М. (АН «Город», г. Копейск); 
 Виноградова В.Р. (ООО «Центр ипотеки и недвижимости № 1», г. Челябинск); 
 Игошина Е.И. ([А1] недвижимость, г. Челябинск); 
 Майорова А.П. (ООО «Техническая экспертиза и оценка», г. Челябинск); 
 Нилова А.В. (АН «IBC недвижимость», г. Челябинск); 
 Тельманова Е.В. (РГР «Южный Урал», г. Челябинск); 
 Шатрукова Н.В. (ООО «Районы Кварталы», г. Челябинск). 

Поздравляем и благодарим Совет за вклад в развитие ассоциации! 

3. В комиссию по Этике и соблюдению проф. стандартов РГР «Южный Урал» - 2023 вошли: 
 Акимова Е.М. (АН «Город», г. Копейск); 
 Антонова А.В. (ЦН «Новосел», г. Копейск); 
 Виноградова В.Р. (ООО «Центр ипотеки и недвижимости № 1», г. Челябинск); 
 Криворучко Ю.И. (АН «Урал», г. Чебаркуль); 
 Майорова А.П. (ООО «Техническая экспертиза и оценка», г. Челябинск); 
 Рудь Л.В. (ООО «Стрижи», г. Челябинск); 
 Чернядьев И.В. («Форум Недвижимость», г. Челябинск); 

4. В ревизионную комиссию РГР "Южный Урал" - 2023 вошли: 
 Валеев Р.Р. (Челябинский филиал ПАО САК «Энергогарант»); 
 Киприянов Александр Владимирович (ООО «Техническая экспертиза и оценка); 
 Медведев Д.В. (ООО «Уральская Риэлторская Компания»). 

Поздравляем коллег с почетным статусом! 

5. Утвержден размер членских взносов на 2022 год.  

 Продлен льготный тариф для компаний с численностью до 3 человек.   
 Для иногородних компаний, не имеющих офиса в г. Челябинск, тариф по оплате член-

ских взносов - 30%.  
 Агентству недвижимости со статусом «Кандидат» установлен квартальный тариф с 

50% скидкой на период прохождения обязательных контрольных процедур.  
 Для компаний со статусом «Ассоциированный» установлен тариф с 50% скидкой от  

суммы членского взноса. 
 ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РГР ЮЖНЫЙ УРАЛ 

 Преференции для членов партнерства 

РГР ЮЖНЫЙ УРАЛ 

https://rgr74.ru/news/rgr/3888
https://rgr74.ru/pages/struktura-upravleniya
https://rgr74.ru/pages/vstupit-v-gildiyu-riehltorov
https://rgr74.ru/pages/preferencii
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 Руководителям – участникам Совета РГР «Южный Урал»: Грязных Л.Н., Загвоздину 
М.В., Ниловой А.В., Игошиной Е.И., Майорова А.П., Тельмановой Е.В., Шатрукова Н.В. за 
развитие партнерства и верность традициям РГР! 

 агентствам: «IBC-недвижимость» (руководитель Ахмедзянов С.М.),  [А1] недвижимость 
(руководитель Подпятников С.Н.), «Вариант» (руководитель Макаровских Е.М.),«Город» (ру-
ководитель Акимова Е.М.), «Династия» (руководитель Загвоздин М.В.), «Рио-Люкс 3» (руко-
водитель Антонов С.В.), «Стрижи» (руководитель Рудь Л.В.), «Урал» (руководитель Криво-
ручко И.А.), «Форум Недвижимость» (руководитель Чернядьев И.В. 
Сотрудники этих компаний, как и многие другие, активно обучались на онлайн вебинарах 
гильдии, актуализировали знания 

 спикерам обучающих вебинаров: Ардашовой А.В. («Районы Кварталы»), Грязных Л.Н. 
(«Премьер-Сити»), Майоровой А.П. («Техническая экспертиза и оценка»), Ниловой А.В. 
(«IBC-недвижимость»), Евдокимовой А., Савиновских С., («Форм Недвижимость»), Симоно-
вой Н.Н., Ягудиной И.А. («Стрижи»), Телелюхину А.А. («Консалт Недвижимость»), Тельма-
новой Е.В. (РГР «Южный Урал») и другим компаниям-партнерам гильдии за интересные 
практико-ориентированные темы для членов сообщества в 2022 году; 

 компаниям-партнерам, (Абсолют Банк, Альфа Банк, Банк ВТБ, Ипотека24 и др.) которые 
участвовали в наших очных и онлайн мероприятиях, помогали развивать общие идеи и 
направления, решать поставленные задачи в недвижимости. 
 
В 2022 г. в состав РГР Южный Урал вошли 4 новые компании.  
8 компаний отметили юбилеи работы – это показатель надежности и профессионализма. 

Компании-члены сообщества РГР «Южный Урал» принимали 
участие в профессиональных конкурсах и социально-
общественных мероприятиях. Агентства недвижимости удосто-
ены почетными дипломами и нарадными статуэтками, активные 
сотрудники – благодарностями ТОС74 и РГР «Южный Урал». 

Комиссией по этике проводились онлайн совещания,  
рассматривались заявления агентств недвижимости и граждан. 
Всего за 2022 год было рассмотрено 22 официальных заявле-
ний, в т.ч. заявления: подозрение в недобросовестности; 
продажа объекта двумя агентствами; невозврат авансов; неис-
полнение обязательств агентства перед клиентом; невыполне-
ние обязательств в совместных сделках; вопросы не по адресу 
(для др. органов) и др. Апелляций и обжалований по решениям 
Комиссии по ним не было.   
Благодаря решениям комиссии по Этике стороны смогли  
договориться и получить профессиональные консультации для 
решения своих вопросов. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Особую благодарность выражаем! 
 

Объектов в базе 

Исключены из состава РГР «Южный Урал»: 

 АН «СМС-недвижимость» (ИП Корнева Елена Петровна, ИНН  744909648785);  
 Шлейгель Юлия Викторовна (ИНН  741104816375). 

Внимание, компании, исключенные из состава РГР/ РГР «Южный Урал»: 
 Утрачивают право использования знака «Риэлтор», баннер-ссылок членства в Российской 

Гильдии Риэлторов и РГР «Южный Урал». 
 Утрачивают все преференции и бонусные программы, предоставляемые РГР и РГР  

«Южный Урал». 
 Обязаны снять рекламу о членстве в РГР и РГР «Южный Урал», а также знак  

«Риэлтор» в PR, рекламных материалах, на сайте компании и соц. сетях, а также в других 
интернет-источниках АН. 

 

 

И
С
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Новых компаний 4 

 Юбиляра 10-75 лет 

 в недвижимости 8 

 Новых наград 49+ 

Проф. мероприятий  

 955+чел.  Участвовали в проф. 

мероприятиях гильдии 

151+ 

https://rgr74.ru/news/mem/3523
https://rgr74.ru/events/
https://rgr74.ru/events/past/
https://rgr74.ru/news/mem/3535
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Конкурс направлен на популяризацию системы добровольной сертификации в недвижимо-
сти, профессионального сообщества и профессии Риэлтор.  

Региональныеся во многих представительствах Российской Гильдии  
Риэлторов на территории России. Конкурс Звезда РГР «Южный Урал» является одним из 
престижных отраслевых в Челябинской области.  

В 2021году сертифицированные агентства соревновались  
в профессионализме и победили в номинациях: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА  

ЗВЕЗДА РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» – 2022 стали:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ЗВЕЗД 

 [А1] недвижимость 

 Районы Кварталы 

 Стрижи 

4,5  ЗВЕЗДЫ 

 IBC-недвижимость 

 Форум Недвижимость 

4 ЗВЕЗДЫ 

  Город 

  Новосёл 

  Рио-Люкс 3 

 

 

Конкурс направлен на популяризацию системы 
добровольной сертификации в недвижимости, 
профессионального сообщества и профессии 
Риэлтор. 

Региональные конкурсы проводятся во многих 
представительствах Российской Гильдии  
Риэлторов на территории России.  

Конкурс Звезда РГР «Южный Урал» является  
одним из престижных отраслевых в Челябинской 
области.  

В 2022 году сертифицированные агентства не-
движимости соревновались в очередной раз  
в профессионализме и победили в 5 номинациях 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ  С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ! 

https://rgr74.ru/news/rgr/3526
https://rgr74.ru/news/rgr/3113
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-a1-nedvizhimost-5256/
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-rayony-kvartaly-14423/
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-strizhi-5273/
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-ibc-nedvizhimost-5257/
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-forum-5276/
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-gorod-5261/
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-novosel-5268/
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-rio-lyuks-magnitogorsk-14424/
https://rgr74.ru/news/rgr/3889
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По итогам 2022 года награждены компании и специалисты за активное участие в  
проектах и мероприятиях РГР "Южный Урал", обучение кадров; развитие системы 
сертификации и аттестации: 

 IBC-недвижимость (руководитель Ахмедзянов С.М.); 

 [А1] недвижимость (руководитель Подпятников С.Н.); 

 Миасская риэлторская компания (руководитель Медведева Л.Г.); 

 Новосел (руководитель Антонова А.В.); 

 Районы Кварталы (руководитель Ожигина Е.И.); 

 Стрижи (руководитель Рудь Л.В.);  

 Техническая экспертиза и оценка (руководитель Киприянов А.В.); 

 Урал (руководитель Криворучко И.А.); 

 Форум Недвижимость (руководитель Чернядьев И.В.); 

 ЦИиН № 1 (руководитель Виноградова В.Р.). 

Президенту РГР «Южный Урал» Лилии Грязных (2022 г.) вручена почетная награда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ  С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ! 

https://rgr74.ru/news/rgr/3889
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Цены на недвижимость в области 

Аналитика цен на недвижимость ведется на основе имеющихся в РГР «Южный Урал»  
базе объектов. Информация носит справочный характер и обновляется автоматически по мере 
поступления данных от агентств недвижимости – членов гильдии. На графиках указана сред-
няя цена квадратного метра в Челябинской области по городам; справа указана цена квадрат-
ного метра на 31.12.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«В Челябинске наблюдается стабильный спрос на вторичное жилье, в основном это квар-
тиры небольшого метража (до 60 м2) которые по стоимости ниже рынка.  На новостройки 
спрос снизился на 30%.  Рекомендации продавцам - снижать цены, кто снижает, тот и 
продаёт. Рекомендации покупателям - покупать ликвидные объекты; покупать то, что 
можно будет продать или сдать в аренду. Сейчас хорошее время для покупки участков 
под строительство. Цены к весеннему  сезону вырастут, как обычно, тем более сейчас 
отличные программы от банков на строительство», – Наталья Шатрукова, управляющий 
партнер АН «Районы Кварталы». 
 
«По-прежнему самым большим спросом пользуются 1-комнатные квартиры, а также  
полюбившиеся покупателям студия + спальня.  Покупатель выбирает не только квадратные 
метры, но и месторасположение, инфраструктуру, для семей с детьми важны  
наличие школ и садиков», - Анна Нилова, руководитель департамента «IBC-недвижимость». 

«Рынок недвижимости Копейска живой и активный, люди стремятся решить свой квартир-
ный вопрос... Кто-то только приступает к поиску жилья… Большинство сделок проходят с 
использованием ипотечных средств. В Копейске преобладает приобретение вторичных 
объектов, т.к. в городе строится буквально несколько новых домов. Большой спрос на 
частный сектор, но хороших предложений не так много», - Анна Антонова, руководитель 
ЦН «Новосел». 

 

Инфографика стоимости М2 
 

 

Челябинск 

Копейск 

Жилая недвижимость 

https://rgr74.ru/analytics/
https://rgr74.ru/agent/1124
https://rgr74.ru/agent/360
https://rgr74.ru/agent/35
https://rgr74.ru/articles/3859


 

 8 Вестник  РГР Южный Урал / декабрь 2022 

 
 

 
«Наблюдается дефицит предложений, в среднем 1–комнатную квартиру можно приобре-
сти за 650 – 900 тыс. руб.;  2-комнатную – за 1 млн. – 1,6 млн. руб.; 3-комнатную квартиру 
– за 1,3-1,7 млн. руб.; все зависит от планировки и состояния жилья на момент продажи. 
Благоустроенный загородный дом с земельным участком (10-12 соток) со скважиной и 
баней можно приобрести от 1, 6 млн. руб.», - Оксана Коныгина, руководитель АН «Центр 
недвижимости и права».  
 
«По данным нашей компании количество ипотечных сделок выросло на 15%;  
стоимость 1м2 жилья в Магнитогорске в среднем = 52-56 000 руб./м2. Пользуются  
спросом 1-комнатные и 2-комнатные квартиры с хорошей отделкой и ремонтом, люди 
стараются покупать ликвидное жилье, чтобы потом иметь возможность его реализовать. 
Загородная недвижимость в поселках и пригороде Магнитогорска не пользуется большой 
популярностью»,  - Наталья Климина, заместитель руководителя АН «Рио-Люкс 3». 
 

«Средняя цена предложения ~ 54 285 руб. за кв. м., цена продаж —  

49 721 руб. за кв. м. Средний срок экспозиции проданных квартир — 3,11 мес. На вторич-
ном рынке 48,89% покупателей сделали выбор в пользу 2-комнатных квартир;  
37,78% - 1-комнатных; доля продаж 3-комнатных квартир составила — 11,11%.  
Дом с землей новой постройки в черте города можно приобрести за 7 млн. руб.», –
Людмила Медведева, руководитель компании Этажи-Миасс. 
 
«Хорошим спросом пользуется жилая недвижимость на вторичном рынке.  

Средняя стоимость жилья в Озерске ~ 60 000 руб. в квартирах с хорошим ремонтом; в 

основном покупают 1-2- комнатные квартиры, но есть потребность в покупке и 3-
комнатных квартир. Покупка загородной недвижимости пока не в тренде в силу сезонно-
сти; садовый участок в пригороде можно приобрести за 400-700 тыс. руб.»,  – Татьяна 
Чуклина, руководитель Компании Этажи-Озерск. 
 
«Рынок движется, а профессия Риэлтор – многогранна. Кризисные ситуации  
всегда помогают двигаться вперед, оперативно принимать решения. На сегодня средняя 

стоимость жилой недвижимости в г. Чебаркуле ~  50-55 м2. В тренде 2-комнатные квар-

тиры, выросла потребность в покупке 3-комнатных квартир на вторичном рынке. Есть 
спрос на покупку земельных участков и жилых загородных домов, но предложения очень 
ограничены. Покупатели хотят приобрести хороший дом за минимальные деньги, средний 

чек на благоустроенный загородный дом 2000-г. ~ 5 млн. руб.»,  – Юлия Криворучко,  

руководитель офиса АН «Урал». 

 
В. Уфалей 

Магнитогорск 

Миасс 

Озерск 

Чебаркуль 

 

  Квартиры – загородные дома  

  Машино-места – парковки  –  гаражи 

  Земельные участки 

  Коммерческие площади 

БАЗА ОБЪЕКТОВ       RGR74.RU 
 

 Удобные фильтры 

 Ипотечный калькулятор квартир 

 Статистика цен 

 Индикаторы безопасности 

 

 

https://rgr74.ru/company/67
https://rgr74.ru/agent/1180
https://rgr74.ru/company/5
https://rgr74.ru/company/39
https://rgr74.ru/company/39
https://rgr74.ru/agent/1092
https://rgr74.ru/est/
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В 2022 году Территориальный орган сертификации ТОС74  продолжил работу по обеспечению 
деятельности и развитию Системы добровольной сертификации услуг на рынке  
недвижимости Челябинской области. Эксперты ТОС74 приняли участие в заседаниях Управ-
ляющего Совета РОСС, вебинарах повышения квалификации и вопросам работы Единого  
реестра /отзывам потребителей, плановых и внеплановых проверках контроля качества. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Преимущества для покупателя квартиры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Для того, чтобы назвать себя риэлтором необходимо подтвердить 
квалификацию. Для наших агентов престиж профессии имеет  
значение, потому этика и порядочность при работе с коллегами и 
клиентами имеет большую ценность. Каждый сотрудник компании, 
состоящей в Гильдии Риэлторов соблюдает Кодекс этики, поэтому 
если ваш риэлтор допустил нарушение, вы в праве обратиться в 
Комиссию по Этике для урегулирования спорного вопроса», - Анна 
Антонова, руководитель ЦН «Новосел», член Комиссии по Этике 
РГР «Южный Урал». 

«Комиссия по Этике в течение года принимает от населения и от участ-
ников рынка недвижимости оформленные заявления на качество  
работы агентов или организаций, разбирает устные обращения,  
консультирует по вопросам. Тематика обращений каждый год примерно 
одинаковая: продажа объекта агентом без договора;  невозврат аван-
сов; неисполнение обязательств агентства перед клиентом; невыполне-
ние обязательств в совместных сделках и др.. Работа Комиссии  
позволяет решать спорные вопросы в досудебном порядке. Остальным 
участникам рынка недвижимости приходится поднимать качество своей 
работы…», - Игорь Чернядьев, генеральный директор «Форум недви-
жимость», член Апелляционной комиссии РГР, председатель  
Комиссии по этике РГР «Южный Урал», эксперт POCC. 
 

«Сертификация компании это инструмент, который необходим прежде 
всего потребителю наших услуг. Сертифицированная компания обеспе-
чивает высокий уровень сервиса и профессионализма своих сотрудни-
ков… Это можно видеть невооруженным глазом, когда приходит на 
сделку обычный агент или аттестованный специалист по недвижимости 
сертифицированной компании…Качество обслуживания, уровень  
переговоров, а также инструментарий для решения сложных вопросов 
будет сильно отличаться, а значит и само наполнение одной и той же 
услуги будет разным...», - Лейла Рудь, генеральный директор ООО 
«Стрижи», член Общественного Совета Росреестра Челябинской обл. и 
Апелляционной комиссии РГР, эксперт POCC.  

 

 

 

Ч
е

л
я
б

и
н
с
к 

К
о

п
е

й
с
к 

Ч
е

л
я
б

и
н
с
к 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

Единый реестр 
сертифицированных компаний и аттестованных 

специалистов рынка недвижимости 

https://rgr74.ru/news/rgr/3091
https://rgr74.ru/articles/3875
https://rgr74.ru/articles/3866
https://rgr74.ru/company/47
https://rgr74.ru/company/47
https://rgr74.ru/company/16
https://rgr74.ru/company/4
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Будни Риэлтора 

 

 

 
 

 
 

Самостоятельная покупка квартиры или  
сопровождение сертифицированного агентства? 

 
«Продала квартиру своим клиентам, пошли подбирать сами…  
И хорошо, что юридическую проверку согласились взять!!!  Оказалось, 
что квартира на ООО, по ней есть судебное решение- недоплата за-
стройщику + % по неустойке, итого к возмещению 460 000,0 руб… Если 
собственник такой квартиры не оплачивает, взыскатель подаст на его 
банкротство, все сделки, которые прошли будут аннулированы…  

 
По банкротству за 3 -10 лет пересматриваются все сделки.  И если человек не может доказать, 
что он благонадежный покупатель, то сделка аннулируется (т.е. человек перестает быть соб-
ственником купленной недвижимости).  
Что служит доказательством благонадежности? Рыночная цена объекта (не заниженная); рас-
четы через счет (даже если наличные); договор на подбор с агентством; юридическое  
заключение по объекту и собственнику. О безопасности и спокойной жизни, клиент должен  
позаботиться заранее. И да, это стоит денег. А во сколько оценивается безопасное владение 
недвижимостью? Решать вам», - Татьяна Матовская, брокер [А1] недвижимость. 
 

Частный риэлтор попросил генеральную доверенность…   
Собственники насторожились и решили обратиться к проверенным 
риэлторам... Поискали информацию в интернете, нашли Единый ре-
естр Российской Гильдии Риэлторов и убедились, что есть участники 
рынка недвижимости, которые входят в состав проф. сообщества, а у 
них есть свои правила и ответственность. 
По совету знакомых  клиенты обратились в нашу компанию, а мы уже 
через партнерский канал РГР «Южный Урал» (как члены гильдии) 
получили контакты сертифицированного агентства в Санкт-
Петербурге… Сработал партнерский канал РГР, задача решена! 
Главное – мы уверены в результате и благополучии клиента»,  - 
Максим Загвоздин, руководитель АН «Династия». 

 

Почему я пришла в профессию Риэлтор? 

«Моя работа началась относительно недавно, но я уже довольна  
первыми результатами, ведь с моей помощью стали счастливыми  
несколько семей которые приобрели недвижимость.  

Несмотря на то, что в моей копилке уже три диплома (бухгалтера,  
экономиста и технолога) я готова постоянно пополнять свой багаж зна-
ний, ведь агент по недвижимости - профессия очень комплексная, та-
кой специалист должен разбираться и в тонкостях юриспруденции, и в 
психологии", -  Елена Неустроева, специалист АН «Урал». 

 
«Работа мне нравится... Я понимаю, что для того чтобы зарабаты-
вать хорошие деньги надо многому научиться и много работать. Не 
всё и не всегда получается, но если не останавливаться и идти к 
намеченной цели, то всё обязательно получится, главное — что-то 
делать, а не сидеть и ждать! 
Работа крайне ответственная, предполагает железобетонный  
оптимизм, упорство и большое желание добиваться своих целей. 
Здесь есть масса направлений, где можно развиваться: аренда, про-
дажи, новостройки, земельные участки, подбор, ипотека и  
много-много всего. А ещё мне нравится, что это работа очень  
благодарная:)  Клиенты,  которым  ты  помог,  благодарят  тебя,      а  
некоторые даже становятся твоими друзьями», -  Галина Дановская, 
специалист АН «Урал». 
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https://reestr.rgr.ru/agentstvo-gorod-5261/
https://rgr74.ru/articles/3881
https://rgr74.ru/agent/322
https://rgr74.ru/articles/3861
https://rgr74.ru/company/2
https://rgr74.ru/articles/3887
https://rgr74.ru/agent/1365
https://rgr74.ru/agent/1364
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ОЗЕРСКЕ РАБОТУ ПО СТАНДАРТАМ РГР  
подтвердили агентства недвижимости. Поздравляем! 

 HOUSE 74 (руководитель Елтовская Е.А.) 

 ЭТАЖИ-ОЗЕРСК (руководитель Чуклина Т.А.) 

 УРАЛЬСКАЯ РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ (руководитель Медведев Д.В.) 

 
ПОБЛАГОДАРИТЕ РИЭЛТОРА В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ 

 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЮЖНОУРАЛЬЦЫ, БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТЗЫВЫ! 

 Индивидуальный подход и теплые деловые отношения к клиентам, максимальный учет 
пожеланий, умение просто и доходчиво объяснить. Чрезвычайное чувство такта!  

 Приобрели квартиру в новостройке… подобрали хороший вариант, одобрили ипотеку в 
тот же день, вышли на сделку быстро, четко, профессионально. 

 Спасибо большое за профессионализм! Оформляли ипотеку. Всё было сделано быстро 
и грамотно. 

 Впервые в нашей жизни для покупки недвижимости ничего не нужно было делать, только 
подписать документы!  

 Полное юридическое сопровождение и дистанционное проведение ипотечной сделки. 

 Человек опытный, знает и любит своё дело, образован! Спасибо за таких сотрудников. 

Спасибо вам за слова благодарности, которые вы присылаете о работе риэлторов. Очень 
приятно получать ваши эмоции и позитив в адрес агентств – участников РГР «Южный Урал»! 
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Поздравляем с Днем рождения! 

Центр недвижимости 

НОВОСЁЛ 

 

Идея Вестника Е.Тельмановой 

https://rgr74.ru/news/rgr/3864
https://rgr74.ru/news/rgr/3880
https://rgr74.ru/news/rgr/3893
https://reestr.rgr.ru/agentstvo-gorod-5261/
https://rgr74.ru/news/mem/3867
https://rgr74.ru/news/rgr/3501
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rgr74.ru 

https://rgr74.ru/

