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12 Выработайте оптимальный вариант договора
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Ремонт дома
Вредные насекомые
Поддержание чистоты и порядка
Правила и предписания
Износ (амортизация) жилья
Законное использование жилья
Уведомление о точной дате выселения
Несоблюдение нанимателем срока выселения из квартиры
Плата за коммунальные услуги, налоги на недвижимость и взносы
в ассоциацию домовладельцев
Предметы мебели с жидкостным наполнением

investing.indb 15

15

317
317
318
320
321
322
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
332
335
335
336
336
337
337
337
338
339
339
340
341
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Оставленное имущество
Отказ от использования определенного права, привилегии
или процедуры
Нарушение договора или правил проживания в вашем доме
Никакие претензии не принимаются (полное соглашение)
Арбитраж
Кто оплачивает адвокатские гонорары
Письменное уведомление о необходимости принятия мер

Законы, защищающие права нанимателей
Отбор нанимателей
Эксплуатация недвижимости
Выселение жильцов

Выгодно ли быть домовладельцем
Возможности, а не вероятности
Профессиональные управляющие недвижимостью

13 Продайте свою недвижимость за достойную цену
Услуги агентов
Что мешает владельцу недвижимости самому продавать свою
недвижимость
Стоимость брокерских услуг
Договор на листинг
Обязанности агента по продаже недвижимости
Ваши обязанности по отношению к агенту по продаже недвижимости

341
341
342
342
343
344
345
346
346
348
349
349
350
350
353
353
355
356
359
363
366

Подготовьте надлежащим образом свою недвижимость
к продаже, чтобы существенно повысить ее рыночную стоимость 366
Не пытайтесь ввести покупателя в заблуждение
Продажа недвижимости в состоянии “такой, как она есть”, все равно
предполагает предоставление покупателям правдивых сведений
об этой недвижимости

Попытайтесь привлечь покупателей
Реклама и промоушен

Составьте договор о продаже

14 Появление новых тенденций и обстоятельств
Регионы, характеризующиеся низким уровнем цен
Несколько слов об управлении недвижимостью
Управление недвижимостью с помощью самих нанимателей
Компании, специализирующиеся на управлении недвижимостью
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376
379
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Появление регионов с высокими темпами экономического роста 380
Креативный класс
Выводы для тех, кто инвестирует в недвижимость
В нужном месте, в нужное время

Появление регионов, в которых проживают в основном
люди пенсионного возраста (“зоны второго жилья”)
Куда инвестировать свои средства
Инвестирование в недвижимость, которую можно сдавать внаем

Коммерческая недвижимость
Управление недвижимостью
Достоинства и недостатки
Возможность получения высоких доходов
Договоры об аренде коммерческой недвижимости могут создавать
(или снижать) ее рыночную стоимость

Помещения для хранения личного имущества
Участки для парковки “мобильного жилья”
Возможности получения прибыли, связанные с зонированием
Залоговые права на имущество в обеспечение уплаты налога
на недвижимость или документы, удостоверяющие продажу
имущества из-за неуплаты налога на недвижимость
Местные особенности
Можно ли считать залоговые права на имущество в обеспечение
уплаты налога на недвижимость или купчие на недвижимость,
проданную за неуплату налогов, легким способом получения
крупной прибыли

Дисконтированные кредитные бумаги
Что такое дисконтированные кредитные бумаги
Механизм действия дисконтированных кредитных бумаг
Выступите в качестве посредника при продаже долговой расписки
Заключаются ли подобные сделки в действительности
Вопросы юридической и финансовой экспертизы

Следует ли создавать компанию с ограниченной
ответственностью
Каждому свое
Недостаточные постановления суда
Невозможно дать рекомендацию, которая устраивала бы всех
и годилась бы на все случаи жизни
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395
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397
397
397
398
398
499
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15 Доход, который обеспечит вам достойную жизнь

401

Меньший риск
Личные возможности

401

Интернет-приложение

405

Данные о городах и районах
Сравнительные данные о продажах
Информация о кредите
Финансовые калькуляторы и электронные таблицы
Потеря права выкупа заложенного имущества и соглашения
о продаже и обратной покупке
Совершенствование жилья
Осмотр жилых домов
Жилые дома, выставленные на продажу
Информация о страховании недвижимости
Юридическая информация
Ипотечные приложения
Информация об ипотеке
Поставщики ипотечного кредита
Информация о недвижимости
Данные о школах

Предметный указатель
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