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Студенты и выпускники Уральской архи-
тектурной академии ежегодно творят и 
мысленно преображают Екатеринбург — 
проектов создано огромное количество. 
Увы, далеко не все они находят воплоще-
ние в городском пространстве.

Информационные агентства — это, 
пожалуй, самый неубиваемый вид 
«разводки», связанной с арендой жилья.

Недвижимость на Кипре еще никогда не 
была так инвестиционно привлекательна, 
как сейчас. В этом убеждены представители 
кипрской компании Chacholis Developers, 
приехавшие на екатеринбургский форум 
«Мой дом в России и за рубежом».
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Вадим Шамшурин,
директор по развитию компании «ПКФ «Палникс»

Обращаться к банкам за помощью при строитель-
стве объектов коммерческой недвижимости можно лишь в том 
случае, если есть определенный запас мощностей. Легче сбро-
сить цену за квадратный метр и быстрее сдать торговые пло-
щади, нежели выплачивать кредит. К банкам стоит обращать-
ся, если помещение вы будете сдавать в аренду, а не продавать. 
Так легче и проще погасить долг. Да и банки такой подход «лю-
бят» больше и чаще одобряют эти кредиты».

цитата недели

В Екатеринбурге построят автомати-
зированный автодром. для этого вы-
делен земельный участок площадью бо-
лее 115 тыс. кв. м на Сибирском тракте. 

Большой конгресс-холл заплани-
рован в столице Урала. В мэрии го-
ворят, что строительство масштабно-
го проекта вызвано растущим количе-
ством конгрессов, форумов и других 
деловых мероприятий.

Корпорация «Уралвагонзавод» зай-
мется строительством. на базе пред-
приятия сформировано ЗаО «ремонтно- 
строительный комплекс урала», кото-
рый будет строить в нижнем тагиле. 

К надзору за исполнением жилищ-
ного законодательства в Свердлов-
ской области подключат обществен-
ных инспекторов.

Управление федеральной налого-
вой службы по Свердловской обла-
сти провело ряд проверок в торгово-
развлекательных центрах (трц) екате-
ринбурга. Фактов неприменения кон-
трольно-кассовой техники не выявле-
но. также не нашли арендаторов, за-
ключивших официальные договоры.

Доступной назвали ипотеку толь-
ко 20% россиян. При этом, согласно 
проведенному компанией Sberbank 
Investment Research исследованию, хо-
тели бы приобрести квартиру по ипо-
теке 46 процентов опрошенных. Они 
готовы платить по 30—45 тысяч ру-
блей в месяц.

Минэнерго предлагает при задерж-
ке платы за электроэнергию штра-
фовать потребителей. За кражу 
энергии ведомство и вовсе предлага-
ет сажать на шесть лет.

Ведущие девелоперы «новой Мо-
сквы» и области заявили, что власти 
региона должны взять на себя затра-
ты по созданию инфраструктуры для 
крупных жилых массивов, возводящих-
ся на территории столичного региона.

Во Франции, в Каннах, состоялось 
открытие крупнейшей междуна-
родной выставки недвижимости 
МIPIM, которая стала уже 24-й по сче-
ту. российская экспозиция представ-
лена 6 субъектами Федерации. Всего 
свои проекты на МIPIM-2013 предста-
вят около 90 государств.

ГК «Пионер» планирует создать 
международную сеть апарт-оте-
лей YE'S. Первый апарт-отель под 
брендом YE'S ГК «Пионер» построит в 
Санкт-Петербурге в ноябре 2013 года. 
Следующий апарт-отель «Пионер» по-
строит в Москве к 2015 году.

На Черном море появится город-ку-
рорт. его хотят построить под Одес-
сой — с элитными коттеджами и VIP-
развлечениями.

Михаил ВятКиН 

начальник главного управления 
архитектуры, градостроительства 
и регулирования администрации 
Екатеринбурга

обрадовал застройщиков бесплатным выделением земли  
под возведение социально значимых объектов

Внесение изменений в положение об особенностях регулирования зе-
мельных отношений рассмотрели на заседании Гордумы. инициатива вла-
стей города была полностью поддержана, и теперь мэрия готова предостав-
лять участки под строительство социально значимых объектов без прове-
дения аукционов. речь идет о строительстве объектов инженерной инфра-
структуры, механизированных, подземных и наземных паркингов, сооруже-
ний религиозного назначения и других. В перечень попали объекты соци-
ально-культурной направленности: детсады, школы, поликлиники, больницы, 
станции скорой медицинской помощи, театры, музеи, библиотеки и другие.

– Все эти изменения, безусловно, позволят застройщикам значительно 
экономить свои денежные средства. Вообще, частные компании будут само-
стоятельно искать свободные участки, запрашивать документы о городских 
зонах в отделе информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности администрации и формировать проекты. 

В прошлом году в городе наблюдался спрос на офисные помещения со сто-
роны крупных федеральных компаний и представительств иностранных фирм, 
аккредитованных в екатеринбурге. В целом за последние три года рынок офис-
ной недвижимости столицы урала «поглотил» почти 500 тысяч кв. м (120 тысяч 
кв. м из них — в 2012-м). В 2013 году будет введено 9 небольших бизнес-цен-
тров. резерв через пару лет будет исчерпан, что дальше — неясно. 

— Сейчас 70% спроса направлено на офисы до 50 кв. м класса «С», потому 
что они доступны по цене и, как считает потребитель, приемлемы по качеству. 
Этот фактор тоже является тормозящим для компаний, которые задумываются о 
постройке бизнес-центров, — отметил лев тетин.

лЕВ тЕтиН
коммерческий директор AVS Development

считает, что в Екатеринбурге 
замедляется развитие сегмента 
офисной недвижимости

лица неделиКОрОтКО
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КоММЕрЧЕСКий НЕДВижиМоСть. 
изМЕНЕНиЕ СтоиМоСти 
КВаДратНоГо МЕтра 
За ФеВраль 2013 ГОда
Офисы
Средняя цена предложения одного квадратного ме-
тра в конце января 2013 года была зафиксирова-
на на отметке 74 904 рубля. В конце февраля теку-
щего года офисные помещения на коммерческом 
рынке предлагали по 75 310 рублей за квадратный 
метр. Следовательно, за 4 недели февраля процент-
ный прирост стоимости квадратного метра соста-
вил 0,5%.

Торговые помещения
Если средняя цена предложения одного квадратно-
го метра выставленных на продажу торговых поме-
щений в конце января была равна 89 725 рублям, то 
к концу февраля цена уменьшилась до 88 238 рублей 
за квадратный метр. В сегменте торговых помеще-
ний за февраль 2013 года снижение стоимости ква-
дратного метра по городу составило 1,7%.

комментарии: анастасия Макшакова

источник: портал runedv.info

таблица 1. динамика цены за кв. м офисных помещений
Район Февраль 2013 г.

Автовокзал 73,298 -0.33% -240
ВИЗ 74,633 +2.57% +1,870
Втузгородок 68,478 +1.79% +1,206
Пионерский 63,966 -2.72% -1,787
УНЦ 57,695 +7.63% +4,091
Уктус 57,975 -0.75% -439
Уралмаш 64,549 +2.65% +1,668
Центр 83,398 +1.24% +1,021
Эльмаш 63,907 -1.89% -1,230
Юго-Запад 79,549 -3.31% -2,726

таблица 2. динамика цены за кв. м торговых помещений
Район Февраль 2013 г.

Автовокзал 98486 -13.56% -15456
Пионерский 68007 -7.37% -5411
Уралмаш 82511 +13.70% +9939
Центр 94034 -0.60% -566
Эльмаш 74235 -2.22% -1683

введено в эксплуатацию за первые два месяца 
2013 года в Екатеринбурге. Это первый вклад 
в миллион жилых квадратов, которые вновь 
намерены сдать в столице Урала. Всего не-
сколько городов России на протяжении четы-
рех лет подряд выдерживают миллионные 
объемы ввода жилья. Екатеринбург занимает 
в этом рейтинге лидирующие позиции после 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В Екатеринбурге возведением многоквар-
тирных домов занимаются 49 строитель-
ных компаний. Кроме того, большое количе-
ство строительных организаций работает 
по возведению малоэтажного жилья. Так, на-
пример, в этом году планируется сдать не 
менее 150 тысяч кв. метров индивидуальных 
жилых домов.

256,7 
тысячи кв. метров жилья

У офиса новоселье
Дополнительный офис Екате-
ринбургского отдела Кадастро-
вой палаты для юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей переезжает.

С 18 марта прием крупных 
правообладателей, юридиче-
ских лиц и риелторов по талонам 
предварительной записи через 
сайт росреестра будет организо-
ван по адресу: Красноармейская, 
92а, 3 этаж, кабинет № 302.

Выдача готовых документов будет происходить в этом же отделе в 
порядке живой электронной очереди. для их получения необходимо 
будет взять талон в терминале (зал ожидания, кабинет № 308).

Перечень предоставляемых функций остается прежним: крупные 
правообладатели, юридические лица и риелторы смогут сдавать доку-
менты на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, по-
давать запросы на предоставление сведений единого государствен-
ного реестра прав и Государственного кадастра недвижимости, сооб-
щили в Кадастровой палате. 

режим работы дополнительного офиса екатеринбургского отдела 
Кадастровой палаты для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00. Перерыв на обед: с 12.00 до 12.48.
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Не больше 40 тысяч за «квадрат»
К концу 2014 года строители возведут первые 50 тысяч квадрат-
ных метров жилья в микрорайоне «Солнечный», который рас-
положится на площади 250 га в районе продолжения улицы Но-
восибирской — ЕКаД. а с 2015 года, как заявил председатель 
областного правительства Денис Паслер, здесь будут сдавать 
по 200 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это будут 
многоквартирники в 5 и 16 этажей, всего построят 1,5 млн кв. м 
жилья для 50 тысяч жителей. 

В проекте есть парк, пешеходный бульвар, школа, садики, поли-
клиника, торгово-развлекательный и спортивный центры, детские и 
спортивные площадки. Стоимость квадратного метра в таких домах 
не должна превышать 35—40 тысяч рублей.

Сдержать рост цены в областном правительстве собираются с по-
мощью нескольких мероприятий. Прежде всего — освободить за-
стройщика от затрат на инфраструктуру микрорайона. для этого, на-
пример, с газовыми компаниями («Газпром трансгаз екатеринбург», 
«уралсевергаз», «екатеринбурггаз») должны пройти переговоры по 
решению вопроса прокладки подводящего газопровода к строя-
щемуся микрорайону. С региональной энергетической комиссией 
Свердловской области, администрацией города и Водоканалом нуж-
но договориться о включении затрат на строительство водоводов и 
сетей канализации за счет инвестиционной надбавки Водоканала. 

В итоге «Солнечный» может стать пилотным проектом, на котором 
удастся отработать эту новую схему. В дальнейшем можно будет пред-
лагать ее при реализации других масштабных жилищных проектов. 

Разморозка квартала
Еще одна замороженная стройка Екатеринбурга оживает. речь идет о жилом 
комплексе «иль-де-Франс». 

жК «иль-де-Франс» (бывшее название «трианда») со встроенными нежилыми по-
мещениями и полуподземной парковкой был спроектирован в составе десяти секций 
(жилых домов) разной этажности на углу улиц Куйбышева и Сакко и Ванцетти. Площад-
ка под строительство СМу-77 была выделена еще в 2005 году, но предприятие дальше 
фундамента не продвинулось. «Впасть в спячку» объект вынудило банкротство компа-
нии, затянувшееся на несколько лет. до этой неприятной процедуры СМу-77 приня-
ло деньги от нескольких дольщиков, пожелавших стать хозяевами квартир в «иль-де-
Франс». некоторые даже оплатили свои квартиры полностью.

наконец состоялся аукцион, на котором продали право аренды земельного участка 
с целевым назначением «жилая многоэтажная застройка» площадью 19 762 кв. м и два 
объекта незавершенного строительства на этом участке. Это, собственно, и есть фун-
даменты. В торгах приняла участие одна компания — «Возрождение екатеринбурга». 
Она входит в структуру холдинга «Форум групп». так как соперников не было, «Возрож-
дение екатеринбурга» приобрело лот по стартовой цене 302 млн 120 тысяч рублей.

«иль-де-Франс» не суждено появиться, новый застройщик вряд ли станет исполь-
зовать старый проект. разве что фундаменты. но многоэтажное жилье здесь будет. При-
чем достаточно скоро — первую секцию планируют построить уже через год. дольщи-
ков, когда-то доверивших свои средства СМу-77, обещают обеспечить жильем сораз-
мерно внесенным долям.

Новая земля. Еще не продано
администрация Екатеринбурга объявила о проведе-
нии очередного земельного аукциона.

на этот раз застройщикам предлагают восемь зе-
мельных участков под строительство объектов торгов-
ли, складских помещений, станции техобслуживания, 
платной автостоянки. начальная цена самого дорогого 
участка — 7 млн рублей, минимальная стартовая цена — 
320 тыс. рублей.

участки расположены в поселках Березит, Шувакиш, 
Мичуринский, а также по улицам Окружной — новоси-
бирской, по ул. Черняховского — еКад, по ул. Строите-
лей, Шефской, Машиностроителей. Площадь подлежащих 
застройке территорий — от 635 кв. м до 23,5 тыс. кв. м.

аукцион пройдет 16 апреля. Заявки на участие прини-
мают до 10 апреля.
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Дворец для новобрачных  
украсит Екатеринбург
Специализированный свадебно-ресторанный 
комплекс с гостиницей планируется возвести 
на территории железнодорожного района — 
на улице Сортировочной, сообщили в пресс-
службе мэрии. 

Громоздкое название — «свадебно-ресторан-
ный комплекс» уже сократили до понятного и 
удобного «дворец свадеб». также в администра-
ции рассказали, что запланировано трехэтажное 
здание в классическом стиле. Главным элементом 
архитектурного решения объекта станет лестнич-
ный марш для молодоженов, ведущий на второй 
этаж в торжественный зал. 

дворец будет готов предложить организацию 
и проведение свадьбы целиком: церемонии бра-
косочетания, по желанию — выездной регистра-
ции брака сотрудниками загса, праздничного за-
столья.

Подъезд к дворцу свадеб будет организован с 
улицы Сортировочной. Проектом предусмотрена 
парковка на 30 машино-мест для гостей свадеб-
ного торжества.

Восемь лучших
аэропорт «Кольцово», микрорайон «академический» и БЦ «Прези-
дент» названы самыми концептуальными объектами Екатеринбур-
га. В число значимых проектов также попали отель «хайятт» и не-
сколько бизнес-центров. 

В екатеринбурге ведущие застройщики города назвали самые концеп-
туальные и значимые для столицы урала объекты недвижимости. В список 
по-настоящему уникальных для города проектов попали аэропорт «Коль-
цово», микрорайон «академический», отель «Хайятт», а также несколько 
бизнес-центров: «Палладиум», «Высоцкий», «Президент», «Сенат» и тидц 
«европа». 

— Кольцово можно назвать знаковым для города объектом. По уров-
ню обслуживания, внутренней отделке и технической оснащенности он 
не уступает многим европейским аэропортам. В некоторых случаях на-
много лучше их, — говорит заместитель генерального директора уК RED 
андрей Брауде. 

Он также добавил, что микрорайон Кольцово постепенно развивается 
и перестает быть отдаленной частью города. девелоперы готовы строить 
здесь объекты жилой и коммерческой недвижимости. 

По словам генерального директора консалтинговой компании «урал-
Гермес» александра засухина, одним из лучших по концепции, внешне-
му виду и брендингу является бизнес-центр «Высоцкий». также он отме-
тил бизнес-центр «Президент». его поддерживает коммерческий дирек-
тор AVS Development  лев тетин, добавляя к этому списку бизнес-центр 
«Палладиум» и микрорайон «академический».

— недавно побывал в «Палладиуме». Очень понравились вид из окна 
на город, входная группа, наличие фитнес-центра и хорошего ресторана. 
Понял, что хотел бы офис в этом здании», — говорит директор по разви-
тию ЗаО «ПКП «Палникс» Вадим Шамшурин. 

также эксперты рынка недвижимости отнесли к выдающимся объек-
там города бизнес-центр «Сенат», отель «Хайятт» и тидц «европа».

— Впечатляет внутренняя отделка бизнес-центра «Сенат» и потряса-
ющий вид из его окон на городской пруд. также к самым концептуаль-
ным объектам можно отнести отель «Хайятт». тидц «европа» — удачный 
проект с точки зрения сохранения памятника архитектуры, а с другой 
стороны — вписания объекта в общегородскую среду, — отмечает на-
чальник отдела маркетинга «ренова-СтройГруп-академическое» Станис-
лав охранов. 

По примеру медоносов
На Урале предлагают строить загородные 
дома по новой технологии. Время возведе-
ния дома — месяц. Цена квадратного метра 
— от 15 до 25 тысяч рублей.

В екатеринбурге собираются развивать моно-
сотовое строительство. Об этом заявил директор 
компании «урал. Шунгит. технологии» Вадим Ев-
графов. По словам бизнесмена, уникальная тех-
нология строительства, которую уже опробовали 
в нескольких российских городах, поможет сде-
лать жилье на урале более доступным. 

В основе строительства лежит железная кон-
струкция, внешним видом она напоминает соты. 
ее собирают за несколько дней, а затем начинают 
«обвешивать» различными материалами. Как гово-
рит евграфов, стиль здания целиком и полностью 
зависит от фантазии заказчика — это может быть 
и хай-тек, и английская классика. При этом общее 
время строительства составляет примерно месяц.

По словам евграфова, цена за такой дом будет 
варьироваться в районе 15—25 тысяч рублей за 
кв. метр. Коммерсант особо отмечает: речь идет о 
сданном «под ключ» доме. 



№10 (792) Недвижимость8

После того как екатеринбург получил официальное подтверждение, что несколько матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 года пройдут в столице урала, начались разговоры об улучшении инфра-
структуры: строительстве дорог, обновлении транспорта, реконструкции объектов. Город получит 
импульс для развития.

За пять лет до мундиаля
текст: радик Шараев

Конкретные планы, что 
необходимо сделать в 
уральской столице и как, 

у местных властей уже есть. О 
том, как реализуются замыслы, 
рассказал заместитель главы по 
стратегическому планированию 
администрации Екатеринбурга 
Александр Высокинский.

Александр Геннадьевич, в по-
следнее время очень много раз-
говоров вокруг переноса СИЗО 
№1, расположенного напротив 
Центрального стадиона. Но ясно-
сти нет, будет ли построен новый 
следственный изолятор и выде-

лят ли на это средства, а глав-
ное, землю для нового строи-
тельства?
На сегодня один земельный 
участок выделен. Это Шабров-
ский район, в сторону Полев-
ского тракта. Территория очень 
хорошая. Там находятся про-
мышленные предприятия, со-
ответственно, есть железная до-
рога. Но этого участка нам не 
хватит. Так мы сможем лишь 
разгрузить СИЗО. Сейчас мы 
ждем решения федеральных 
властей. Если они нам под-
твердят выделение финансо-
вых средств, сразу приступим к 

строительству и начнем опреде-
ляться с землей для возведения 
второй части СИЗО. Затягивать 
нельзя, все это понимают. Вре-
мя идет.

Говоря о предстоящем чемпио-
нате мира по футболу 2018 года 
и возможном проведении в сто-
лице Урала всемирной выставки 
«ЭКСПО-2020», многие недоуме-
вают, зачем тратить на эти меро-
приятия столько денег? Горожан 
интересует, а что же город полу-
чит после?
Все то, что мы создаем и бу-
дем создавать, инфраструктура, 

город | экспертное мнение
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объекты — все останется горо-
ду. У нас будет несколько ре-
конструированных трениро-
вочных полей, на которых смо-
гут заниматься наши с вами 
дети. Будет большой, совре-
менный Центральный стади-
он. В этом же районе на улицах 
Малышева, Репина, Татище-
ва, Крауля, Токарей появится 
удобная транспортная развяз-
ка. Должно стать меньше про-
бок. Кроме того, реконструи-
руют несколько медицинских 
учреждений, услугами кото-
рых будет активно пользовать-
ся население. Уральский феде-
ральный университет сейчас 
реконструирует и строит не-
сколько общежитий, в которых 
поселят болельщиков и гостей 
мундиаля. Это все останется 
студентам. Также мы и для ту-
ристов улучшим сервис. Если 
в гостиничной сфере у нас хо-
рошая ситуация с 4-х и 5-звез-
дочными отелями, то 2-х и 
3-звездочных нам не хватает. 

Удачный пример можно при-
вести с Москвой, где к Олимпи-
аде-80 построили «Олимпий-
ский» и «Измайлово». И эти 
объекты успешно существу-
ют и по сей день. На все эти ме-
роприятия запланирован объ-
ем инвестиций на сумму свыше 
100 миллиардов рублей. Деньги 
огромные. И мы надеемся, что 
к 2018 году все замыслы успеем 
реализовать.

Кстати, были разговоры, что в 
Екатеринбурге к 2018 году по-
строят вторую ветку метро. На-
сколько эти планы осуществимы?
К чемпионату мира по футбо-
лу мы хотим построить еще 
одну ветку метро на четыре 
станции — от Площади 1905 
года до улицы Металлургов. 
Если Екатеринбург примет и 
выставку «ЭКСПО», то в таком 
случае будет на две станции 
больше — линия протянется 
до выставочного комплекса. 
При строительстве метропо-
литена используют новую тех-
нологию. Если сегодня у нас 

метро идет в двух тоннелях, 
то здесь будет один большой 
тоннель. Мы сделаем так, что 
один поезд будет проходить 
над другим. И станции будут 
пристраивать к этому большо-
му тоннелю.

Если со строительством метро 
пока конкретики нет, то с авто-
транспортом ситуация более по-
нятная. Давайте поговорим об 
обновлении городского автопар-
ка. Недавно было заявлено, что 
в Екатеринбурге появятся новые, 
современные трамваи.
Да, это так, совершенно вер-
но. В течение последующих че-
тырех лет, вплоть до 2018 года, 
мы планируем полностью об-
новить все трамваи. На се-
годняшний день у нас в горо-
де более сотни вагонов данно-
го вида транспорта. Большую 
часть из них составляют трам-
ваи чешского производства. 
Это, наверное, последний со-

ветский ресурс, которым мы 
активно пользуемся до сих 
пор. Вообще срок эксплуата-
ции трамвая — 20 лет. Так что 
этот ресурс полностью исчер-
пан. И надо сказать огромное 
спасибо чешским производи-
телям, что их трамваи нам ве-
рой и правдой прослужили все 
эти годы. 

Уже в этом году мы выделя-
ем первые 130 миллионов ру-
блей и в скором времени ку-
пим 10—13 новых трамваев. 
Также за счет выделяемых го-
роду на проведение мирово-
го первенства средств постара-
емся обновить наш парк низ-
копольными трамваями, в том 
числе трамваями на аккуму-
ляторах. Как только мы их ку-
пим, у города появится воз-
можность развивать отдален-
ные территории. Туда не нуж-
но будет тянуть контактную 
сеть, что отнимает большую 
часть средств при строитель-
стве, достаточно проложить 
рельсы. Например, трамвай 
идет на аккумуляторах по го-
роду, заряжается. Потом опу-
скает пантограф и едет в отда-
ленные территории. Собира-
ет там народ, привозит в центр 
города. И снова заряжается. 

Мы давно говорим, что надо 
пустить скоростной трамвай 
в Верхнюю Пышму, в «Акаде-
мический». Естественно, мы не 

Негоже наживаться на детях. Я считаю, что садики, распо-
ложенные внутри микрорайона, должны функциониро-
вать как дошкольные учреждения.

экспертное мнение | город

«При строитель-
стве метропо-
литена будет ис-
пользована но-
вая технология. 
если сегодня у 
нас метро идет в 
двух тоннелях, то 
здесь будет один 
большой тон-
нель».

«на Химмаше в ближайшее время 
появится еще два новых садика».
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товы освободить и передать в 
собственность муниципали-
тета занимаемое помещение. 
У нас большой садик на Карла 
Маркса, например, на Ясной 
два здания. Все они заняты в 
основном силовыми структу-
рами. Наиболее ответствен-
ные из них уже связались со 
своим руководством, получи-
ли финансирование, начали 
строить свои здания, а садики 
освободили. 

Надо отдать должное Тамо-
женной службе. Они офици-
ально спустили свой флаг, от-
дали помещение, переехали в 
другое. Передали ключи и даже 
обещали поучаствовать в тор-
жественном открытии садика. 
Также поступил Центр заня-
тости и Налоговая инспекция. 

Последние кстати, пришли к 
нам и сказали: вот у нас есть 
деньги на строительство, выде-
лите нам землю, и мы освобо-
дим вам три садика. 

Но есть структуры, с кем 
быстрого диалога не получа-
ется. Многие даже пытаются 
продать нам помещения. Не-
гоже наживаться на детях. Я 
считаю, что садики, располо-
женные внутри микрорайона, 
должны функционировать как 
дошкольные учреждения. Они 
ведь когда-то специально для 
этого и строились.

Александр Геннадьевич, в горо-
де (особенно это касается цен-
тра), сейчас начали работу по 
изъятию продуктовых киосков и 
трейлеров. Как у нас обстоит  
с этим дело?
По объектам нестационарной 
торговли ситуация следую-
щая. В границах улиц Москов-
ской — Челюскинцев — Вос-
точной — Фурманова (это то, 
что мы называем «утюгом» 
центра) все киоски будут убра-
ны. Останутся лишь киоски Ро-
спечати и с мороженым. Второе 
и третье кольцо города пока 
будет работать в том же режи-
ме. Но и там через несколько 
лет мы планируем все киоски 
убрать. Вообще, если в киоске 
можно более-менее обеспечить 
санитарную безопасность (хотя 
и в них запрещено торговать 
скоропортящимися продукта-
ми), то в трейлерах это невоз-
можно в принципе! 

В будущем мы планируем 
организовать «ярмарки выход-
ного дня» во всех районах го-
рода. Выделим для этого специ-
альные зоны, чтобы с утра все 
приехали, разложились, до обе-
да поработали и свернулись. 
Площадку тут же прибрали, 
все чисто и опрятно. А говоря 
о центре города, в течение 2013 
года все киоски мы планируем 
убрать. 

На все мероприятия запланирован объем инвестиций  
на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Мы надеемся, 
что к 2018 году все замыслы успеем реализовать.

планируем за один год осуще-
ствить все. Нам для этого про-
изводственных мощностей не 
хватит. А постепенно все наши 
планы должны быть реализо-
ваны. Параллельно смотрим и 
по автобусам, и по троллейбу-
сам. Думаем о вариантах при-
обретения электробусов, авто-
бусов на газу. Но пока в прио-
ритете — трамваи.

Александр Геннадьевич, хоте-
лось бы затронуть тему дет-
ских садов. Сейчас в городе от-
крывается много дошкольных 
учреждений, по большей части 
они переживают реконструк-
цию. Тем не менее происходит 
это не повсеместно. В частно-
сти, жители Химмаша жалуются, 
что в городе много новостроек, 
там проживают молодые семьи 
с детьми, а отдать ребенка по-
просту некуда.
По Химмашу могу сказать: в 
ближайшее время там появит-
ся два новых садика. У нас во-
обще сейчас возникла про-
блема в том, что далеко не все 
предприятия и компании го-

«В городе останутся лишь киоски роспе-
чати и с мороженым. Второе и третье 

кольцо города пока будет работать в том 
же режиме. но и там через несколько 
лет мы планируем все киоски убрать».

«уже в этом году будут выделены пер-
вые 130 миллионов рублей, и в ско-
ром времени купим 10—13 новых 
трамваев».

город | экспертное мнение
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Часть I. 
«Информашки»
Информационные агентства — 
это, пожалуй, самый неубива-
емый вид «разводки», связан-
ной с арендой жилья. Большин-
ство объявлений о сдаче внаем 
жилья принадлежит именно им. 
Схема работы проста — кли-
ент вносит «небольшую» плату 
(от 1,5 до 6 тысяч рублей), а вза-
мен ему предоставляют список с 
контактами собственников. Ве-
сомость сделке придает подпи-
санный с агентом договор. Сре-
ди множества пунктов, забитых 
мелким шрифтом, теряется са-
мое важное: положение, соглас-
но которому клиент не имеет 
права предъявлять претензии, 
если телефоны окажутся недей-
ствующими. На этом-то правиле 
и держится вся коммерция, ко-
торая началась еще в 90-х годах. 

Как рассказывает одна из по-
страдавших — сотрудница ека-
теринбургского «Яндекса», — в 
принципе об этом пункте дого-
вора все прекрасно знают. Но 
психологический прессинг, под-
крепляемый словами «Да у нас 
все находят квартиры!», «Мы 
вам даем гарантию, что вы най-
дете жилье!» делает свое дело. 
Человек обычно в таких ситу-
ациях находится в стрессовом 
состоянии — со дня на день ему 
нужно уже съехать с квартиры. 

— Осознавала риски и я, — 
рассказывает потерпевшая. — 
Но мне почему-то казалось, что 
я смогу легко вычислить — ре-
альные номера хозяев или нет. 

По словам девушки, она по-
просила сотрудницу информа-
ционного агентства прямо при 
ней набрать телефонный номер 
хозяйки понравившейся квар-

тиры. «Риелтор» согласилась, и 
вскоре некая женщина, предста-
вившаяся собственницей жилья 
в самом центре города, разгова-
ривала со своей «будущей квар-
тиранткой». Хозяйка подробно 
и убедительно рассказывала про 
обстановку в комнатах, сантех-
нику и о стоимости коммуналь-
ных услуг. Этот разговор разве-
ял все сомнения девушки, и она 
согласилась подписать договор 
и отдать 3 тысячи рублей. Вый-
дя из офиса информационного 
агентства, клиент компании сно-
ва позвонила уже со своего теле-
фона по этому номеру, но ответа 
не было. Не вышел по этому но-
меру никто на связь и через час. 
И через два. 

— Я просто не могла предста-
вить, что люди могут работать на-
столько гнусными и подлыми ме-
тодами, — вспоминает девушка.

Как водят за нос 
квартиросъемщиков
Мошенничество с недвижимостью — тема, которая вряд ли когда-то себя исчерпает. При купле-продаже 
махинации сведены к минимуму из-за часто использующейся ипотеки (перед тем как выдавать деньги 
заемщику, банк несколько раз перепроверит чистоту сделки). а вот рынок аренды в мегаполисах, в том 
числе и в екатеринбурге, почти ничем и никем не контролируется. Поэтому-то в бизнесе по сдаче квар-
тир внаем и осели всякого рода сомнительные личности. Как защитить себя от великих комбинаторов и 
сохранить свои деньги — читайте в нашем материале.

текст: Юлия Зыкрянова

наказать кого-то 
совершенно не-
возможно. В до-
говоре черным 
по белому на-
писано, что эти 
агентства прода-
ют лишь инфор-
мацию.
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Один раз ей все-таки удалось дозвониться до 
так называемой «хозяйки». Но почему-то женщи-
на уже говорила в совершенно другом тоне и дала 
ясно понять: никому и ничего она сдавать не бу-
дет. Дальнейшие попытки связаться с «собствен-
ницей» к успеху не привели.

— Опускать руки у меня не было времени, и я 
позвонила своей знакомой, работавшей в агент-
стве недвижимости (надо было сразу так делать!). 
Приятельница, как выяснилось, хорошо знако-
ма с такого рода мошенничеством. «А-а-а, это ин-
формашки…» — сказала она мне и развела рука-
ми, давая понять, что никакой управы на них не 
найти. Словно они какое-то явление природы, 
которое было, есть и всегда будет.

Как говорят в агентстве недвижимости «Наход-
ка», таких примеров — сотни. По словам началь-
ника отдела аренды Елены Левченко, с каждым го-
дом жертв «информашек» становится все больше и 
больше. Людей по-человечески жалко, их уже раза 
три или четыре обманули. «И они приходят к нам, 
готовые на любые варианты, лишь бы они были ре-
альными, — рассказывает специалист. — В некото-
рых особо тяжелых случаях мы идем на уступки в 
денежном плане (комиссия риелторов обычно со-
ставляет от 50 до 100%)».

При этом наказать кого-то совершенно невоз-
можно. В договоре черным по белому написано, что 
эти агентства продают лишь информацию. За каче-
ство этой информации никто не отвечает.

Часть II.  
Who is mr. Хозяин?
Первое правило, которому следуют риелторы при 
сдаче квартиры в аренду, — это тщательная про-
верка документов. Если у так называемого «хо-
зяина жилья» есть и паспорт, и прописка, но нет 
свидетельства на квартиру, это серьезный аргу-
мент для отказа от сделки. Такого мнения при-
держивается ведущий специалист центра недви-
жимости «Северная казна» Евгения Гречина.

Как говорит девушка, пакет услуг, которые 
предоставляет агент, работающий с арендой жи-
лья, выглядит так: это поиск жилья по заданным 
критериям, сопровождение и выезды на кварти-

ры, проверка документов и со-
ставление юридически грамот-
ного договора.

Последние два пункта осо-
бенно важны, говорит специ-
алист. 

— Если у человека, представ-
ляющегося хозяином, нет свиде-
тельства на квартиру, мы крайне 
не рекомендуем заключать дого-
вор аренды, — отметила Гречина. 
— Окончательное решение всег-
да принимает клиент. Мы что-
либо запретить не можем.

Если же клиент принял на 
себя ответственность заклю-
чить сделку с человеком, у кото-
рого нет полного комплекта до-
кументов или они сомнитель-
ного качества, то он всегда дол-
жен быть готов к последствиям. 
Так, например, говорит Гречи-
на, к арендатору могут прийти 
родители того субъекта, кото-

рый назвался хозяином, и про-
сто выгнать на улицу непроше-
ных гостей.

Специалист «Находки» Елена 
Левченко подтверждает: такие 
случаи бывали в риелторской 
практике. Молодая пара нашла 
понравившуюся им квартиру и 
встретилась с хозяином. Моло-
дой человек подробно и уверен-
но рассказал про жилье, кото-
рое он сдавал. Здесь, говорил он, 
немного подтекает кран, в этом 
месте — пол скрипит, «комму-
налка» зимой — не больше трех 
тысяч. Сомнений в том, что пе-
ред арендаторами стоит хозя-
ин, ни у кого не возникло. Ког-
да же дело дошло до докумен-
тов, то оказалось, что у молодо-
го человека есть только пропи-
ска. Но это не остановило пару, 
и они отдали своему, как тогда 
казалось, хозяину деньги за ме-
сяц вперед.  

На следующее утро, расска-
зывает Левченко, в квартиру 
пришла мать парня и выгнала 
пару. Женщина заявила, что ее 
сын наркоман, и она за его дей-
ствия не отвечает.

Бывает, дело доходит и до от-
кровенной уголовщины, продол-
жает Левченко. Так, однажды ее 
агент вместе со своей клиент-
кой — две девушки — приехали 
на осмотр квартиры. Жилье по-
нравилось, но хозяева выгляде-
ли подозрительно. Во-первых, 
они называли друг друга по-
стоянно разными именами, во-
вторых, несколько нервно себя 
вели. И когда якобы собственни-
ки квартиры вышли на улицу до 
магазина, риелтор сразу же на-
правилась к соседям. От них она 
узнала, что в этой квартире жи-
вет другой человек, что он нику-
да, вроде бы, съезжать не плани-
рует. По-видимому, назвавшиеся 
хозяевами люди хотели просто 
ограбить девушек, считает Лев-
ченко (по условиям, квартирант-
ка должна была заплатить сразу 
за три месяца, а значит, при себе 
у нее должна была быть крупная 
сумма денег). 

Часть III.  
Квартирант-мошенник
Случаи мошенничества со сто-
роны квартирантов не менее 
редки, чем махинации от «как-
бы-собственнников», считают 
эксперты. И тут, к сожалению, 
документально очень сложно 
что-либо проверить.

К арендатору могут прийти родители того субъекта, 
который назвался хозяином, и просто выгнать на улицу 
непрошеных гостей

город | главный вопрос

Евгения Гречина: 
если у человека, представляюще-
гося хозяином, нет свидетельства 
на квартиру, мы крайне не реко-
мендуем заключать договор арен-
ды. Окончательное решение всег-
да принимает клиент. Мы что-либо 
запретить не можем.
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— Ипотечные программы с нулевым взносом, безусловно, существуют. Однако не-
обходимо понимать, что процент по кредиту при таких условиях будет намного 
выше, чем по программам с каким-либо первоначальным взносом. Так как при вы-
даче кредита на покупку жилья без первоначального взноса риски для банка весь-
ма существенны. Ипотека без первого взноса в Екатеринбурге доступна в основном 
тем, кто имеет в городе какую-либо недвижимость. Ее банк (при стоимости, соответ-
ствующей сумме кредита) может принять в качестве залога.

Екатерина Горнова, юрист ООО «Уральское юридическое общество».

Ипотека с нуля

— Так как ваша дочь является несовершеннолетней, при получении согласия орга-
на опеки и попечительства на продажу доли в праве собственности в квартире в Но-
рильске, вам соответственно необходимо наделить дочь жилой площадью равной 
или большей площади продаваемой доли. Права ребенка не должны быть ущемле-
ны, если вы продадите 1/2 (или 1/3 — из вопроса не ясно) в г. Норильске — дочь вам 
нужно наделить «квадратными метрами» не меньше, чем площадь в Норильске.

Екатерина Горнова, юрист ООО «Уральское юридическое общество».

— Расторжение договора также должно быть зарегистрировано в ЕГРП. С заявлени-
ем о государственной регистрации расторжения договора может обратиться одна из 
сторон договора (как участник долевого строительства, так и застройщик). К заявле-
нию необходимо приложить документы, которые подтверждают расторжение догово-
ра. Если расторжение договора произошло по инициативе одной из сторон, то к за-
явлению необходимо приложить копию уведомления другой стороны договора об од-
ностороннем отказе от исполнения договора в форме заказного письма с отметкой 
об отправке. Если договор расторгнут в суде, то тогда понадобится копия вступивше-
го в законную силу решения суда о расторжении договора, заверенная в установлен-
ном порядке судом, вынесшим решение. Орган по государственной регистрации при 
представлении заявления одной из сторон такого договора в течение рабочего дня 
обязан уведомить в письменной форме об этом другую сторону договора.

Александр Николаевич, директор агентства недвижимости «Альянс».

— Если вы еще не пользовались налоговым вычетом на приобретение жилья, то в та-
ком случае можете им воспользоваться (один раз в жизни) при условии, что вы полу-
чаете «белую» зарплату и работодатель делает отчисления в Пенсионный фонд РФ. 
К сожалению, средства материнского капитала — это субсидия государства, и она не 
облагается подоходным налогом, и с этой суммы материнского капитала вы не смо-
жете вернуть деньги. Если сумма покупки была менее 2 миллионов рублей, то раз-
мер налогового вычета будет уменьшен на сумму материнского капитала.

Юлия Макурина, специалист по недвижимости БН «Баст-ЕТ»

— В Москве приобрела в ипотеку 2-комнатную квартиру. В Норильске у 
несовершеннолетней дочери 1/2 доли 3-комнатной квартиры, в Санкт-
Петербурге у нее еще 1/2 доли 2-комнатной квартиры. Зарегистрирова-
ны мы у моей матери в 1-комнатной квартире в Тульской области. Не-
обходимо срочно продать квартиру в Норильске, чтобы погасить часть 

кредита в Москве. Какие варианты возможны в данном случае? Возможно ли, на-
пример, продать 1/2 доли в Норильске (66 кв. метров) при выделении в собствен-
ность дочери 1-комнатной квартиры в Тульской области (30,3 кв. метра). Так как 
потом еще необходимо будет продать 1/2 доли квартиры в Санкт Петербурге, что-
бы погасить ипотеку полностью в Москве? 

Елена

— Сколько регистрируется по времени расторжение договора долево-
го участия? 

Мария

— Квартира куплена под материнский капитал. Имею ли я право на на-
логовый вычет на приобретенное имущество 13%, если да, то куда нуж-
но обращаться и какие документы для этого необходимы? 

Марина

Меньше нельзя! 

Расторгнуть не долго

Право на налоговый вычет

— До кризиса многие банки выдавали ипотечные кредиты без первона-
чального взноса. Есть ли в банках подобные программы сейчас?  

Иван

обратная связь | жилая недвижимость

Самое безобидное, что могут 
сделать недобросовестные квар-
тиросъемщики, это пересдать 
жилье другим людям. Об этом 
журналу «Недвижимость» рас-
сказал специалист агентства «Но-
восел» Андрей Окулов: 

— Человек, представляясь 
квартиросъемщиком, может сда-
вать квартиру третьим лицам. При 
этом жилье, если людей больше, 
чем было написано в договоре, го-
раздо быстрее изнашивается.

— Кроме того, есть риск по-
терять хорошие отношения с со-
седями и лишиться имущества 
в квартире, — добавляет Елена 
Левченко. 

Особенно серьезным может 
быть материальный ущерб, если 
речь идет о квартирах класса 
«люкс». Как говорит специалист 
«Находки», как правило, такие 
апартаменты полностью уком-
плектованы дорогой мебелью и 
современной техникой. 

В качестве примера мошенни-
чества со стороны квартирантки 
Левченко рассказала историю о 
«приличной» девушке. 

— Однажды мы работали с од-
ной девушкой, которую ну никак 
не назовешь наркоманкой. Хо-
рошо выглядела, была прилично 
одета. Искала квартиру из доро-
гого сегмента. Мы нашли ей один 
вариант, она встретилась с хозяй-
кой и они почти сразу заключи-
ли договор. 

Но при этом, подчеркивает 
Левченко, девушка попросила от-
строчить внесение так называе-
мого страхового депозита (сум-
ма, которая возвращается соб-
ственником, если квартиру осво-
бождают в том же состоянии, в 
котором она первоначально сда-
валась). Хозяйка согласилась, но 
через две недели девушка не по-
звонила и деньги не внесла. Че-
рез месяц женщина решила сама 
наведаться в свою квартиру. Там 
она с ужасом увидела, что вокруг 
— шаром покати, только шприцы 
разбросаны по полу.  

Сумму потери специалист не 
стала уточнять, но, по-видимому, 
речь шла об убытках, превышаю-
щих 200 тысяч рублей.

Поэтому в случае, если вы сда-
ете дорогую квартиру с не ме-
нее дорогой «начинкой», главный 
способ защититься от мошенни-
ков или недобросовестных квар-
тирантов — это брать депозит-
ный платеж. Брать со всех, всег-
да, не допуская исключений. 
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текст: Юлия Зыкрянова

Операция 
«переквалификация» 
задерживается
Онлайн вытесняет офлайн. Об этом начали говорить в россии еще в середине 2000-х годов, но вопрос 
борьбы за клиента еще никогда не стоял перед «традиционными» бизнесменами так остро, как сейчас. тор-
говые центры еще, конечно, слишком рано называть анахронизмом, но несмелая мысль уже зарождается.

Растущая прибыль интернет-магази-
нов, исчисляемая в миллиардах дол-
ларов, свидетельствует о том, что 

web-проекты начинают расцветать. Экс-
перты уверены: офлайн-продажи спасет 
только старый, как мир, способ — дать лю-
дям хлеба и зрелищ.

Идея размещать фуд-корты на террито-
рии торговых центров не нова. Она исполь-
зовалась еще в советское время — в больших 
универмагах всегда был либо буфет, либо 
привозная стойка с выпечкой. Во времена 
строительства первых российских торговых 

центров (это была середина 90-х) проекти-
ровщики также не забывали выделить зону 
под киоски с чем-нибудь съестным.

Как уверяют специалисты в области ре-
сторанного бизнеса, примерно 8 лет назад в 
России все кардинально поменялось. Деве-
лоперы, занимающиеся торговыми центра-
ми, поняли (не без подсказки западных кол-
лег, конечно), что покупателям можно дать 
не просто возможность перекусить на ходу, 
а создать целую зону, где люди будут есть, 
отдыхать и расслабляться. Ее — эту «съест-
ную» зону — стали называть фуд-корт.

В торговом центре «Гринвич», 
несмотря на большую пло-
щадь торгового комплекса, 
всего лишь семь точек обще-
пита (согласно данным сай-
та торгового центра). Будет ли 
в новом здании молла более 
развитый фуд-корт, пока не-
известно.
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«Наличие фуд-кортов в современных 
торговых центрах становится обязатель-
ным и само собой разумеющимся», — рас-
сказывают эксперты сайта ресторанного 
бизнеса Snackbar.ru. Ведь именно заведения 
общепита, по их словам, способны в разы 
увеличить покупательский поток в моллах.

Прямую зависимость тоже вывели: чем 
больше мест, где можно перекусить, тем 
выше проходимость находящихся непода-
леку магазинов.

Количество кафе и ресторанов, а так-
же размеры фуд-корта зависят от площади 
торгового центра. Так, в «Меге» находится 
16 операторов, а в «Алатыре» и «Парк Хау-
се» — по 13. 

По данным менеджеров «Ашана», поку-
пательский поток на фуд-корте, состоящем 
из 13 операторов, близок к 100 тысячам че-
ловек в месяц.

Такие показатели магическим образом 
действуют на владельцев торговых цен-
тров, и хочешь не хочешь им приходится 
озадачиваться высвобождением площадей 
под фуд-корты. 

Обычно это составляет примерно 10—
15% от всей территории. Но, как считают 
специалисты в области коммерческой не-
движимости, в дальнейшем хозяева моллов 
будут отдавать под развлекательную зону, 
куда входят и фуд-корты, более обширные 
площади. Такого мнения, в частности, при-
держивается начальник департамента тор-
говых площадей компании Jones Lang La 
Salle Татьяна Ключинская:

— Уже сейчас реализуются новые кон-
цепции, в которых львиная доля площадей 
отдана под развлечения и времяпрепро-
вождение.  

Тенденция набирает обороты и уже про-
сматривается в Екатеринбурге. Так, от-
крывшийся в прошлом году торговый 
центр «Радуга-парк» побил все рекорды по 
количеству точек общепита — там их 19. 
При этом торговая площадь у молла не са-
мая большая — всего 56 тысяч кв. метров. 
Тогда как у той же «Меги» (в торговом цен-
тре, как уже было указано выше, 16 ресто-
ранов и кафе) в распоряжении 84 тысячи 
«квадратов».

Как считает Ключинская, такой подход 
может стать ответом с каждым годом уве-
личивающемуся рынку онлайн-продаж. 
Если делать покупки с помощью Интернета 
стало привычным делом, то есть люди че-
рез всемирную сеть пока еще не научились. 

А вот по поводу развлечений владель-
цам торговых центров придется поло-
мать голову. Потому как вытащить челове-
ка из дома, где у него всегда есть возмож-
ность занять себя увлекательной компью-
терной игрой или скачанной из сети кино-
новинкой, не так-то просто. Для этого нуж-

но придумывать действительно что-то впе-
чатляющее. 

Таких примеров в мировом ритейле не-
мало: это и торгово-горнолыжный ком-
плекс Mall of the Emirates в Арабских Эми-
ратах, и итальянский молл  Il Volcano 
Buono, который по форме напоминает вул-
кан Везувий, и британский передвижной 
торговый центр Boxpark. 

О досуге в российских торговых цен-
трах и о его формах подробнее рассказала 
журналу «Недвижимость» коллега Татья-
ны Ключинской — директор по развитию 
бизнеса департамента торговых площадей 
JonesLang LaSalle Марина Малахатько:

— Люди все больше идут в торговый 
центр не за вещью, а для времяпрепровож-
дения — за развлечениями, в кино, ресто-
раны. Эта культура будет развиваться и 
дальше, поэтому, с учетом грядущих изме-
нений, мы рекомендуем девелоперам тща-
тельно продумывать концепцию проектов. 

С экспертом в области инвестиций со-
гласна и ведущий консультант по торговой 
недвижимости компании «Магазин Мага-
зинов» Диана Зазнобина:

— Скоро торгово-развлекательные цен-
тры превратятся в досуговые развлекатель-
но-торговые центры, где торговая состав-
ляющая будет сопутствующей.

татьяна Ключинская: 
Пока в нашей стране инвесто-
ры побаиваются таких смелых 
и зачастую очень затратных 
проектов, но курс на создание 
оригинальных развлекатель-
ных зон уже взят.

Торгово-развлекательные центры превратятся  
в досуговые развлекательно-торговые центры, 
где торговая составляющая будет сопутствующей
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Часть площадей, отдаваемых под отдых 
покупателей (детская площадка, зоны для 
проведения мастер-классов, модных по-
казов) не приносят прибыли. Это, скорее, 
«предприбыльные» проекты, зазывающие 
и привлекающие, формирующие имидж и 
репутацию ТРЦ. И коммерсантам придет-
ся отдавать еще больший процент террито-
рии торгового центра под такую некоммер-
ческую досуговую составляющую.

Однако в причинах появления трен-
да точка зрения Зазнобиной расходится с 
мнением представителей JonesLang LaSalle. 
Развитие Интернета тут ни при чем, гово-
рит консультант «Магазина Магазинов».

— Тенденция по расширению площа-
ди в торговых центрах под развлекатель-
ный формат в России уже давно суще-
ствует и с каждым годом нарастает, — го-
ворит Диана Зазнобина. — И появилась 
она не из-за угрозы от онлайн-торговли, а 
в связи с уровнем развития рынка торго-
вых центров и ростом конкуренции меж-
ду центрами. Развлекательная составля-
ющая может быть якорем для обширной 
целевой аудитории и является конкурент-
ным преимуществом центра в борьбе за 
потребителя.

Также получит развитие и такой «жанр» 
торговли, как шоу-рум, считает Зазнобина. 
В качестве примера компании, которая уже 
занялась созданием выставочных площа-
док, специалист назвала «Эльдорадо».

К слову сказать, озаботиться рекон-
цепцией, говорит Зазнобина, следует пре-
жде всего именно магазинам бытовой тех-

ники, а также товаров мультимедиа. Что 
касается большинства моллов, преимуще-
ственно заполненных бутиками одежды и 
обуви, то им пока вымирание не грозит.

— В ближайшей перспективе (до пяти 
лет) мы не ожидаем таких существенных 
изменений, — уверена эксперт. — Мы как 
минимум на 5—7 лет отстаем от западных 
стран и по развитию рынка ритейла, и по 
развитию рынка торговой недвижимости, 
и по уровню развития Интернета (в мас-
штабах страны). Важный фактор — потре-
бительские настроения и культура. Сред-
нестатистический российский потреби-
тель еще не «наигрался» в шопинг. Кроме 
того, речь идет не о прагматичном подходе, 
а о шопинге — покупке товаров с удоволь-
ствием: нужно походить, померить, пощу-
пать, представить разные варианты и т. д.

Поэтому массовой переквалификации 
торговых центров в парки развлечений 
пока не будет, еще раз подчеркивает экс-
перт. 

Очевидно, в ближайшее время в торго-
вых центрах в «умеренных дозах» будут и 
зона бутиков, и фуд-корт, и территория от-
дыха. О снижении интереса к моллам и о 
глобальных реконцепциях говорить еще 
рано. Но «привязать», «приучить» к себе 
клиента бизнесмены уже стараются. Пока 
россиянам в целом, и екатеринбуржцам в 
частности, торговые центры еще не «при-
елись». Людям дают возможность сделать 
покупки, поесть и отдохнуть, и на данный 
момент такая расстановка акцентов всех 
устраивает. 

Марина Малахатько: 
В составе российских трц соз-
даются самые разные форма-
ты — аквапарки, тематические 
парки, edutainment-парки. но 
какие-то действительно не-
обычные проекты назвать за-
труднительно.

Диана зазнобина: 
развлекательная составляю-
щая может быть якорем для 
обширной целевой аудитории 
и является конкурентным пре-
имуществом центра в борьбе 
за потребителя.

Люди все больше идут в торговый центр не за вещью,  
а для времяпрепровождения – за развлечениями,  
в кино, рестораны
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Аптечный ренессанс
В последние годы несметное количество аптек, зазывно мерцающих красными и почему-то зелеными 
крестами, превысило все нормы обеспечения народонаселения лекарственными средствами. лекарства 
из товаров первой необходимости перекочевали в группу товаров первой навредимости. но речь не о 
лекарствах — об аптеках.

текст: елена Беляева

В середине XVII века Екате-
ринбург был даже не го-
родом, а крупным город-

ским поселком с населением 
около тысячи человек. Аптеч-
ное дело еще не получило раз-
вития, поставки необходимых 
лекарств шли из аптек Санкт-
Петербурга и Москвы. Но Екате-
ринбург рос, росли и потребно-
сти города. Наконец, многочис-
ленным ходатайствам горноза-
водских начальников об откры-
тии аптеки в Екатеринбурге вня-
ли. Первая аптека в городе была 
открыта при заводском госпи-
тале. Поскольку завод был «гра-
дообразующим предприятием», 
для Екатеринбурга аптека с не-
обходимым арсеналом лекарств 
была очень важна. 

Это нужное для города за-
ведение сначала временно рас-

полагалось в половине казен-
ной квартиры доктора меди-
цинских наук Британской ака-
демии сэра Джейкоба Грива, 
который в то время приехал 
работать на Урал из Англии. В 
1737 году для аптеки постро-
или отдельное здание, рядом с 
полицейским участком — стоя-
ла она практически на Главном 

проспекте, в короткой улочке 
напротив церкви Святой Ека-
терины. Через два года в аптеке 
появилась своя лаборатория.

В 1820—1821 годах на этом 
же месте знаменитым архитек-
тором Михаилом Малаховым 
было выстроено здание спе-
циально для аптечных надоб-
ностей: здесь готовили нему-
дреные снадобья и продавали 
уже готовые привозные лекар-
ства. Это была Аптека Горного 
управления, а ее предназначе-
ние формулировали так: «для 
лечения нужнейших мастеро-
вых людей: ибо ежели оные 
в скорбях без лекаря внезап-
но умрут, то будет великая 
во всех делах остановка». Ее 
адрес в старом Екатеринбурге 
был проспект Главный (ныне 
Ленина), 37, на Екатеринин-

Судьба Горной 
аптеки соприка-
сается с судьба-
ми ярких и неор-
динарных лично-
стей. 
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ской площади (ныне площадь 
Труда). Почти с первых лет от-
крытия «каменной» горной 
аптеки в ней работал талант-
ливый аптекарь Густав Федо-
рович (Фридрих) Гельм, пе-
реехавший в Екатеринбург из 
Москвы. 

Побывавший в 1829 году 
на Урале Александр фон Гум-
больдт в письме к министру 
Е. Ф. Канкрину отметил, что 
«асессор Гельм относится к са-
мым выдающимся людям, ка-
ких мы здесь видели». Пастор-
ский сын, Гельм опубликовал в 
1839 году статью «Об употре-
блении хромия» в «Горном жур-
нале». За 30 лет до публикации 
живший тогда в Москве Гельм 
путешествовал по Уралу и по-
знакомился с хроможелезным 
камнем. Он провел серию удач-
ных опытов по добыванию из 

него хрома, доложил о резуль-
татах Московскому обществу 
испытателей природы и уму-
дрился стать постоянным по-
ставщиком фарфорового заво-
да Насонова. Дело в том, что в 
то время в Россию пришла мода 
на расписные чашки «на манер 
французских», для чего требо-
валась хромовая окись. Есть 
свидетельства, что первую пар-
тию окиси он продал по одно-
му червонцу за золотник. Затем 
цену пришлось снизить — все-
таки оптовый поставщик. Но 
длительного сотрудничества не 
получилось. Пожар 1812 года 
в Москве уничтожил насонов-
ский завод. И Гельм перебрал-
ся на Урал.

Но связи с московскими 
промышленниками остались. 
В 1825 году Густав Федорович 
стал поставщиком хромовой 

окиси для ситцевой печати. Ве-
щество, добываемое Гельмом 
в его химико-технологической 
лаборатории, ни в чем не усту-
пало импортным образцам. 
Цена была установлена при-
личная, впрочем, ниже, чем 
при сотрудничестве с Насоно-
вым. Но постепенно производ-
ство хромовой окиси появля-
лось и в других местах, так что 
в итоге Гельм стал получать 
лишь 60 руб. за 1 пуд продук-
та. Затем поступает предложе-
ние московского фабриканта и 
химика Бессе, который предло-
жил Гельму быть посредником 
между уральским производ-
ством и потребителями и взял 
на себя расходы по доставке 
товара, оцененного в 50 руб. за 
1 пуд. Гельм принял предложе-
ние, но развернуться всерьез 
ему, увы, не удалось, помеша-
ла эпидемия холеры 1830 г. По-
сле этого и появилась публика-
ция в «Горном журнале», в кон-
це которой аптекарь подчерки-
вал достоинства своего товара, 
сообщая, что его закупают «на 
вере» — видя на ящике имен-
ную печать Гельма. Добавим, 
что младший сын Гельма Павел 
пошел по стопам отца, добился 
провизорского звания и слу-
жил долгое время в аптеке Бо-
гословских заводов, а послед-
ний год жизни провел в Ниж-
нем Тагиле.

Горная аптека прекратила 
свою деятельность в 1886 г. А 
знаменитое здание с колонна-
ми сохранилось. Ныне здесь — 
Музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства. 

Вообще аптеками дорево-
люционный Екатеринбург из-
балован не был. До 1917 года 
в городе насчитывалось всего 
пять аптек. Две из них сохра-
нились и поныне. Они виде-
ли все: как рос город, менялась 
мода, развивался технический 
прогресс. Они стали участни-
ками и свидетелями множества 
событий, произошедших в Ека-
теринбурге, в стране и даже в 
мире. Тем более судьба каждой 
из них соприкасается с судьба-
ми ярких и неординарных лич-
ностей. Эти две аптеки до сих 
пор соперничают между собой 
за право называться старей-
шей в городе. Первая — та са-
мая, на Ленина. Вторая — на 
Пушкина. 

Две аптеки до сих пор соперничают между собой за право 
называться старейшей в городе. Первая — та самая,  
на Ленина. Вторая — на Пушкина.

Члены Общества велосипедистов сумели организовать ка-
тание на велосипедах зимой. для этих целей они исполь-
зовали вместительный военный манеж. Катание велоси-
педистов в манеже происходило два раза в неделю, а по 
воскресеньям, когда играл военный оркестр, с посетите-
лей взимали небольшую плату. у общества имелось в на-
личии три своих велосипеда, на которых абсолютно бес-
платно могли кататься все члены этой организации (свои 
собственные велосипеды были только у 15 из них — самых 

серьезных поклонников этого вида спорта). интересно, что организация занималась и благотвори-
тельной деятельностью. так, 16 августа 1887 года состоялась велосипедная гонка (вторая по счету в 
нашем городе), а все вырученные средства пошли жителям города Верного, пострадавшим от зем-
летрясения.

Горная аптека 
прекратила свою 
деятельность в 
1886 г. а знамени-
тое здание с ко-
лоннами сохра-
нилось.
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Эта аптека расположилась 
в историческом центре Екате-
ринбурга на бывшей Соборной 
улице (ул. Пушкина). Здание 
аптеки является одной из исто-
рико-архитектурных достопри-
мечательностей старого Екате-
ринбурга, относится к немно-
гочисленному кругу сохранив-
шихся памятников модерна. 

А в начале XIX в. на этом 
месте стоял усадебный класси-
ческий дом с мезонином, в ко-
тором работала аптека жены 
владельца — Амалии Эдуар-
довны Вейерсберг. Собор-
ная улица вообще была крайне 
оживленным и многолюдным 
местом старого Екатеринбур-
га. Здесь располагались почто-
вая контора, гостиница «Эрми-
таж», канцелярия главного лес-
ничего. Здесь жили купцы, чи-
новники, иконописец, священ-
ник, адвокат, страховой агент, 
Дмитрий Мамин-Сибиряк 
тоже здесь жил. Работала ти-
пография, модная мастерская, 
столярная мастерская, прачеч-
ная, магазин каменных вещей. 
А еще шляпная мастерская, 
жестяных изделий, каучуковых 
штемпелей и печатей. Торгова-
ли часами, роялями, листовым 
стеклом. И рядом со всем этим 
великолепием — аптека.

Причем тогда на этом участ-
ке, объединенном одним адре-
сом — Пушкина, 16, стояли два 
дома. Во втором располагалась 

фирма «Жан Блок» — магазин 
швейных машинок, а также сда-
вались квартиры. Квартировала 
здесь интереснейшая личность 
— Ю. Р. Витман. Он владел за-
ведением искусственных мине-
ральных вод на Клубной ули-
це, а также был председателем 
Общества велосипедистов-лю-
бителей.

Велосипед в те годы был ро-
скошью. Было непросто и ку-
пить его, и научиться на нем 
передвигаться. Так что заня-
тие велосипедной ездой было, 
как сказали бы сегодня, эли-
тарным хобби. Примерно как 
горные лыжи в наше время. 
Общество велосипедистов-
любителей выросло из круж-
ка любителей велоспорта, 
11 июля 1886 года объявив о 
своем создании. Оно объеди-
нило шестерых поклонников 
велосипедного способа пере-
движения. Через год в Обще-
ство входили уже 37 человек. 
Потрясающий прогресс.

Все это свидетельствует о 
том, что в Екатеринбурге вто-
рой половины XIX века сфор-
мировался достаточно высокий 
уровень жизни населения. Ве-
лосипедные прогулки в то вре-
мя — весьма травмоопасный 
спорт. Велосипедами тогда зва-
лись достаточно нелепые внеш-
не конструкции — высокие, с 
колесами разного диаметра. Их 
производили англичане. Купить 

такого «монстра» было неде-
шево. Из положения выходили, 
сооружая самодельные средства 
передвижения. 

Пока любители, объединен-
ные Витманом, осваивали вело-
спорт и манеж, усадьба Вейер-
сберга меняла владельцев: Г. Бот, 
Д. А. Гольдберг, М. Э. Гоштейн.  

В 1919 г. фактически все 
частные заведения горо-
да были национализирова-
ны. А управляющего аптекой 
С. М. Гоштейна (сына Михаи-
ла Гоштейна) на время остави-
ли руководить ею. 

В советское время этой ап-
теке присвоили почетное в 
то время звание «Коллектив 
коммунистического труда». 
С 1964 года аптека на Пушки-
на первой в городе стала при-
бегать к новым по тем време-
нам формам обслуживания. 
Здесь начали принимать зака-
зы по телефону на изготовле-
ние лекарств, на доставку ле-
карств на дом одиноким и тя-
желобольным, а также изве-
щали о поступлении лекарств 
открытками. 

Аптека работает и сегод-
ня, пользуясь любовью горо-
жан. Вековые традиции, мно-
голетний опыт, богатая исто-
рия, сложившаяся устойчивая 
привычка к адресу — неважно, 
что именно делает ее привлека-
тельной. Главное, что сохранен 
фрагмент истории. А еще апте-
ке на Пушкина удалось сохра-
нить свое лицо, непохожесть 
на другие заведения и остать-
ся, при невероятном многооб-
разии выбора, единственной в 
своем роде. 

Соборная улица вообще была крайне оживленным ме-
стом старого Екатеринбурга. Здесь располагались почто-
вая контора, гостиница, канцелярия главного лесничего.

В начале 1900-х 
здание серьезно 
перестроили. те-
перь это уже не не-
сколько отдельных 
усадебных постро-
ек, а одна — в сти-
ле модерн, ее и за-
нимает аптека.

редкость для екатеринбурга — здание, 
которому почти две сотни лет, не толь-
ко живет, но и остается востребован-
ным, да еще соответствует заложенно-
му много лет назад функционалу!

эволюция | город
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Каждый прожитый год меняет екатеринбург, привносит во внешний облик города новые штрихи и детали. 
Сносят — строят. Строят много, основательно, в угоду моде и иноземным аналогам, руководствуясь соб-
ственным вкусом и размером инвестиционного потенциала. Каким будет екатеринбург завтра? у города 
может быть талантливое будущее — с грамотными пространственными решениями, необычными зданиями, 
разностилевой архитектурой, свое неповторимое лицо, уникальный образ. Может быть — наоборот.

Нероссийский бренд
текст: Майя лисина

Студенты и выпускники Уральской 
архитектурной академии ежегод-
но творят и мысленно преображают 

Екатеринбург — проектов создано огром-
ное количество. Увы, далеко не все они на-
ходят воплощение в городском простран-
стве. 

Каждый проект имеет конкретный 
адрес, «привязан» к местности, учитывает 
особенности участка и возможность стро-
ительства на данной территории. Каждый 
проект может быть реализован при нали-
чии заинтересованных заказчиков и бла-
гоприятном стечении обстоятельств.

Сегодня мы расскажем об экологических 
проектах в традициях «зеленой архитекту-
ры». «Зеленая архитектура» — это определен-
ное мировоззрение, если угодно — филосо-

фия, мобильная, толерантная. Это переход от 
многофункциональности отдельных домов к 
многофункциональности практически каждо-
го участка, каждой городской единицы. Архи-
тектура должна «разговаривать» с природой, 
должна быть интегрирована в природу.

Для западных инвесторов «зеленое» зда-
ние — это бренд, который повышает стои-
мость недвижимости, ее ликвидность, уве-
личивает число потенциальных арендаторов 
(что снижает издержки на эксплуатацию). 
Поэтому на Западе многие инвесторы сей-
час рассматривают строительство обычных 
зданий как увеличение своих рисков и повы-
шение социальной ответственности. Россия 
столь дальновидным и взвешенным отноше-
нием к объектам строительства пока не отли-
чается. Идеи получают жизнь в проектах.

Мы начинаем 
цикл публикаций 
о невоплощенных 
замыслах, о том 
возможном будущем 
города, которое 
еще может стать 
настоящим.
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Выпускная квалификационная 
работа магистра (диплом 2012) 
Ксении Ореховой. 
Руководители:  
профессор Ю. С. Янковская,  
доцент В. В. Громада. 
«Зеленая» архитектура в услови-
ях Урала с разработкой проек-
та многофункционального ком-
плекса в г. Екатеринбурге. Ос-
новная идея данной работы — 
проведение исследования воз-
можности использования «зе-
леных» концепций для наших 
условий, разработка рекомен-
даций по формированию «зеле-
ной архитектуры» для условий 
Уральского региона. Приклад-
ным аспектом данной работы 
является проектирование мно-
гофункционального обществен-
но-жилого комплекса в районе 
улиц Волгоградской — Остров-
ского — Московской, включа-
ющего в свою структуру «зеле-
ный компонент» и реализую-
щий принципы формирования 
«зеленой архитектуры».

Из описания проекта: «Про-
ект многофункционального 
комплекса состоит из двух ча-
стей: жилого комплекса и адми-
нистративного высотного зда-
ния. Высотное здание — доми-
нанта, замыкает перспективу 
ул. Волгоградской и просматри-
вается вдоль Московской». Ис-
пользовано активное озелене-
ние, в том числе и конструкций 
здания. Жилой комплекс — раз-
ной этажности, максимум — 25. 
Секции расположены по пери-
метру, изолируя двор от маги-
стральных улиц. Жилой двор 
расположен на стилобате, под 
ним — подземный двухуровне-
вый паркинг. Используются не-
сколько приемов интеграции 
природного компонента в струк-

туру здания: прием озеленения оболочки (эксплуа-
тируемые и неэксплуатируемые озелененные кров-
ли), прием компактного размещения озелененных 
атриумных пространств в структуре здания мел-
кими блоками. Высотное административное зда-
ние «рассечено» по диагонали системами двусвет-
ных атриумов, участвующих в естественном дви-
жении воздуха внутри здания. Также использовал-
ся прием «здание — элемент природного ландшаф-
та»: озелененная кровля стилобата может высту-
пать дополнительным местом для отдыха людей». 

Дипломная работа Екатерины Афанасенковой. 
Руководители: кандидат архитектуры профессор 
А. В. Меренков, доцент Н. В. Доронина. 
Высотный жилой дом в Екатеринбурге. Здание 
размещается на замыкании ул. Ельцина. 

Из описания проекта: «участок для проектиро-
вания расположен в границах улиц Челюскинцев, 
Папанина и реки Исеть, напротив высотного де-
лового комплекса «Екатеринбург-Сити». Здание 
«объединяет высотную общественную застрой-
ку «Екатеринбург-Сити» и значительно меньшей 
этажности жилую застройку микрорайона.  
В структуру жилого комплекса включены элемен-
ты живой природы. Конструкция «зеленого фаса-
да» основного объема комплекса с растущим на 
ней плющом обеспечивает оптимизацию параме-
тров микроклимата и визуальную изоляцию об-
щественных пространств значительного количе-
ства многокомнатных квартир дома. На эту часть 

Основная идея работы Ксении Орехо-
вой — проведение исследования воз-
можности использования «зеленых» 
концепций для условий уральского 
региона.

Подборка осуществлена заведующей 
кафедрой архитектуры УралГАХА про-
фессором Ю. С. Янковской и заведую-
щим кафедрой Архитектурного про-
ектирования УралГАХА профессором 
А. В. Меренковым. Кафедра архитек-
туры специализируется на подготов-
ке магистров архитектуры (дневное 
отделение) и специалистов-архитек-
торов (вечернее отделение). Кафедра 
архитектурного проектирования за-
нимается подготовкой и выпуском ба-
калавров архитектуры.

фасада ориентированы кабине-
ты, гостиные, кухни-столовые, 
зимние сады. Комплекс запро-
ектирован на основе энергоэф-
фективных технологий. Напри-
мер, пассивное использование 
солнечной энергии за счет ори-
ентации значительной части 
периметра здания на солнечные 
румбы, расположение на верх-
них этажах зимних садов, вы-
полняющих в том числе и те-
плозащитную функцию, приме-
нение наружных ограждающих 
конструкций с повышенными 
теплозащитными характери-
стиками и повышенным сопро-
тивлением воздухопроница-
нию, использование для защи-
ты от перегрева в летнее вре-
мя «второго (зеленого) фасада», 
применение окон со специаль-
ными каналами для вентиля-
ции помещений». 

у екатерины афанасенковой конструк-
ция «зеленого фасада» с растущим на 
ней плющом обеспечивает оптимиза-
цию параметров микроклимата и визу-
альную изоляцию общественных про-
странств.

Для западных инвесторов «зеленое» здание — это бренд, 
который повышает стоимость недвижимости, увеличивает 
число потенциальных арендаторов
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Рынок недвижимости 
продолжает бурно раз-
виваться, и ежедневно на 

Кипре продается огромное ко-
личество жилья: от недорогих 
квартир до роскошных вилл. 
Ценовой разброс: от 40 тысяч 
до трех миллионов евро. Ми-
нимальная стоимость частного 
жилья (дома, виллы) — около 
125 тысяч евро. 

Первая причина растущего 
спроса на жилье — это низкие 
цены, объясняют в Chacholis 
Developers. Вторая — благо-
приятные условия для ведения 
международного бизнеса. И 
третья — уникальный климат, 

благодаря которому на остро-
ве 300 дней в году держится 
солнечная погода. Кроме того, 
как уверяют иностранные 
бизнесмены, на Кипре стро-
ят дома действительно из ка-

чественных материалов. А это 
повышает и комфортность 
проживания в них и износо-
устойчивость.

Инвесторам кипрские ком-
мерсанты обещают хороший 
доход от домов и квартир. 
Так, к примеру, вилла на бере-
гу моря принесет своему хозя-
ину от 6 до 8 тысяч евро в ме-
сяц (такие высокорентабельные 
дома стоят от 700 тысяч евро). 
Если нет возможности встре-
чаться с арендаторами и вооб-
ще следить за домом, то, как го-
ворится, любой каприз за ваши 
деньги. За дополнительную пла-
ту вам «подключат» такую услу-

Ценопад: жилье на Кипре 
рекордно подешевело
недвижимость на Кипре еще никогда не была так инвестиционно привлекательна, как сейчас. В этом 
убеждены представители кипрской компании Chacholis Developers, приехавшие на екатеринбургский 
форум «Мой дом в россии и за рубежом» (организатор — фонд регионального развития «Перспектива»). 
По их словам, кризис в еврозоне нанес серьезный (но не смертельный) удар по известному туристиче-
скому острову.

текст: Юлия Зыкрянова

Вилла на бере-
гу моря прине-
сет своему хозяи-
ну от 6 до 8 тысяч 
евро в месяц.

жилая недвижимость | бизнес | в центре внимания
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гу, как доверительное управление. Она под-
разумевает уход (присмотр) за домом и об-
щение с арендаторами.

Журналу «Недвижимость» удалось по-
общаться с топ-менеджером Chacholis De-
velopers Георгом Франсисом и узнать у 
него, почему он советует покупать недви-
жимость именно на Кипре, как получить 
вид на жительство в Еврозоне и почему с 
Кипром не сравнится даже Австралия.

Георг, как вы знаете, в последнее время цены 
на недвижимость упали не только на Кипре. 
Например, квартиры сильно подешевели и в 
Болгарии, и в некоторых районах Италии. Что 
вы можете сказать людям, которые, допу-
стим, раздумывают, где им купить квартиру: 
на Солнечном берегу или на Кипре?
Да, цены действительно упали во многих 
странах ЕС. Но преимущество Кипра в том, 
что на острове этот процесс идет уже около 
5 лет. И сейчас те цены, которые установи-
лись на острове, — это предел. Ниже цена 
падать не будет. И, соответственно, у ин-
весторов появился шанс купить недвижи-
мость на Кипре по рекордно низкой цене.

То есть после достижения «исторического 
минимума» цены вновь поползут вверх, да?
Безусловно. Во-первых, экономические 
проблемы всегда носят временный харак-
тер. А, во-вторых, не так давно на Кипре 
нашли огромные залежи газа и нефти. Свое 
намерение участвовать в разработке этих 
месторождений уже озвучили несколь-
ко крупных иностранных компаний. В том 
числе, кстати, и «Газпром». По приблизи-
тельным подсчетам, это принесет остро-
ву 10 миллиардов евро. С учетом того, что 
ВВП Кипра равен 17 миллиардам евро, то 
становится понятно, о проекте какого мас-
штаба идет речь. Это, конечно, оживит эко-
номику республики и поспособствует при-
току иностранного капитала. Все вместе 
это повлияет положительным образом на 
инвестиционную привлекательность реги-
она. А вслед за улучшением инвестицион-
ного климата повысятся и цены на недви-
жимость. Так что сейчас — самое время по-
купать недвижимость на Кипре.

Говоря о низких ценах, нельзя не вспомнить 
Северный Кипр. Интернет наводнен объяв-
лениями о дешевых квартирах в этом рай-
оне. Вложения в недвижимость на террито-
рии, контролируемой Турцией, по-прежнему 
считаются рискованным делом?
Да, конечно. Это большой риск, ведь терри-
тория Северного Кипра захвачена незакон-
но. Не так давно произошел случай, кото-

рый заставит задуматься людей, желающих 
купить там недвижимость. Один англича-
нин построил большой дом в этом районе. 
Через некоторое время его оттуда выгна-
ли, так как дом находился на незаконно за-
хваченной земле. А чуть позже иностранца 
заставили снести свою постройку. Так что 
вкладываться россиянам в жилье на Север-
ном Кипре я бы не советовал.

Кстати, о соотечественниках. Много вообще 
русских на Кипре?
Да, очень много. Благодаря особой нало-
говой системе (на Кипре налог для ком-
паний составляет всего 10%) российские 
бизнесмены часто регистрируют здесь 
свои фирмы. Ну и, соответственно, они 
либо живут на острове, либо часто ездят 
туда. Сейчас, конечно, все обстоит не так 
просто из-за «деоффшоризации» Кипра, 
но мы надеемся на лучшее. 

А вид на жительство сложно получить? 
Согласно законам Кипра, нужно лишь при-
обрести недвижимость стоимостью от 
300 тысяч евро. Также на счету необходимо 
иметь 30 тысяч евро. Эти деньги никто не 
забирает — просто их «замораживают» на 
два года. Затем вам все возвратят. 

Я могу добавить, что жить на Кипре или 
иметь недвижимость там — это, на мой 
взгляд, просто «perfect». Я сам родился в 
Ливане, а все мои родственники живут в 
Австралии. 

За дополнительную плату вам «подключат» такую ус-
лугу, как доверительное управление. Она подразуме-
вает уход (присмотр) за домом и общение с арен-
даторами.

Преимущество Кипра в том, что на острове падение 
цен на недвижимость идет уже около 5 лет. и сей-

час те цены, которые установились на острове, — это 
предел. ниже цена падать не будет.

Георг Франсис: 
Я могу сказать, что если ав-
стралия — это рай, то Кипр — 
это, значит, еще лучше рая. По-
мимо того что здесь потряса-
ющий климат, местные жите-
ли всегда рады иностранцам. 
Здесь царит дружелюбие и го-
степриимство..
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рынки недвижимости Скандинавии постепенно приводят в порядок свой экономический потенциал,  
а эксперты рынка уже пророчат им хорошее инвестиционное будущее.

Страны Скандинавии:
 такие разные, но так много общего

текст: анастасия Макшакова

Очарование Финляндии
Несмотря на общую тенденцию спроса на 
рынке недвижимости Финляндии (зару-
бежные покупатели совершают не более 
1% всех сделок с недвижимостью), он име-
ет весьма неплохие преимущества: динами-
ка роста цен на жилье не ниже 5% годовых. 
«Страна отличается транспортной доступ-
ностью, высоким уровнем жизни, хорошей 
экологией и подходящим климатом для 
граждан России, — рассказывает Светлана 
Фердинанд, генеральный директор агент-
ства недвижимости «LLC House abroad». — 
Покупка недвижимости не дает права на 
получение постоянного места жительства, 
но государство предоставляет возмож-
ность оформить мультивизу на 180 дней». 

По наблюдениям специалистов компа-
нии «LLC House abroad», недвижимость в 
Финляндии приобретают в основном для 
личного пользования: отдыха с семьей или 
проведения досуга (рыбалка, спорт). Если 
попытаться вывести «среднее арифметиче-
ское» популярного среди иностранцев жи-
лья, то получится небольшой дом/коттедж 
с сауной/баней стоимостью 300—400 тыс. 
евро или одно/двухкомнатная квартира 

стоимостью 3000 евро за кв. м. Среди граж-
дан России наиболее востребована недви-
жимость в Хельсинки, рядом с Финским 
заливом от Ловизы до Турку и озер Сайма 
и Паяне. В последнее время много желаю-
щих купить недвижимость в Лапландии. 

Апартаменты на вторичном рынке в 
крупных городах Финляндии (Хельсин-
ки, Лаппеенранта) стоят в среднем от 80 до 
150 тыс. евро. Квартиры площадью 50 кв. м 
с сауной на первичном рынке оцениваются 
в среднем от 150 тыс. евро. Цены на дома в 
зависимости от месторасположения варьи-
руются в пределах 300—800 тыс. евро. Сто-
имость коттеджей премиум-класса начина-
ется от 1 млн евро (подробные ценовые ха-
рактеристики по типам жилья можно по-
смотреть в таблице 1). 

Те, кто всерьез задумался о покупке жи-
лья в Финляндии, могут взять ипотеч-
ный кредит, который предусматривает не-
сколько вариаций. Ипотеку можно офор-
мить через Финский банк России «Нордеа», 
оставив в залог уже имеющуюся россий-
скую недвижимость. Второй вариант — че-
рез местные банки в Финляндии. Вы опла-
чиваете 50% стоимости объекта и предо-
ставляете его в залог. Главное условие бан-

Стоимость новостроек в Фин-
ляндии практически не меня-
ется и по-прежнему держится 
на высоком ценовом уровне. 
для рынка аренды тоже суще-
ствуют свои «пики». В период 
массового спроса стоимость 
аренды коттеджей увеличива-
ется в разы.
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ков — ваши выплаты не должны превы-
шать 30% от суммы дохода. Средняя ставка 
по ипотечным кредитам равна 1,72%, что 
ниже средней ставки по кредитам в Европе 
(от 2,94% до 4%). При покупке дома налог 
составит около 4%, при покупке кварти-
ры — 2% от стоимости объекта. Для полу-
чения кредита необходимо предъявить до-
кументы на приобретаемую недвижимость, 
справку о доходах клиента, документы, 
подтверждающие легальное происхожде-
ние первоначального взноса. 

Перспективы для бизнеса 
открыты
В Финляндии доходность от сдачи квартир 
и домов в аренду может принести 3—4% 
годовых. В столице страны стоит рассчи-
тывать на долгосрочную аренду, в курорт-
ных городах спросом пользуется преиму-
щественно сезонная аренда. Организация 
подобного бизнеса требует от лица легаль-
но уплачивать налоги.

Для получения большей прибыли выгод-
нее приобретать коммерческую недвижи-
мость в крупных городах Финляндии. Свет-
лана Фердинанд советует обратить внима-
ние на сегмент гостиничного рынка. «Сей-
час можно отметить большое количество 
предложений по продаже отелей, — про-
должает эксперт. — Однако прежде чем ку-
пить объект, необходимо изучить специфи-
ку региона, в котором находится отель, си-
стему налогообложения, составить бизнес-
план. Встречаются случаи, когда русские 
граждане начинают продавать недвижи-
мость туристического назначения, не сумев 
основательно подойти к организации соб-
ственного дела». 

Швеция: инвестиционная 
несезонность 
Сейчас рынок недвижимости Швеции, по-
сле резкого подъема в конце 1990-х годов, 
находится в состоянии замедленного ро-
ста цен. В десятилетие между 1997 и 2007 гг. 
стоимость жилья в Швеции увеличилась в 
среднем на 140%. В момент наступления фи-
нансового кризиса цены и кредитоспособ-
ность заемщиков постепенно снижались. 
За 2009—2010 года увеличение стоимости 
в среднем по стране составило 6%. Заметно 
подорожали объекты недвижимости на бал-
тийском острове Готланд (+12%) и в регио-
не Большого Стокгольма (+10%). В начале 
2012 года цены на жилье по всей стране еще 
выросли на несколько процентов.

Личные предпочтения каждого
Валентина Бергенхольтц, агент по про-
даже недвижимости компании «Boringen 
Mäklarbyrå» (www.boringen.nu) отмечает, 

что негативное влияние европейского кри-
зиса отразилось не на всех сегментах рын-
ка недвижимости — цены на виллы растут 
с 1997 года. Влияние на динамику стоимо-
сти оказывает тенденция увеличения цен 
на жилье в крупных городах страны. Поэ-
тому перепродажа недвижимости после ка-
питального ремонта в популярных районах 
с высокими ценовыми показателями может 
принести неплохой доход.

Большим спросом среди иностранных 
покупателей пользуются виллы, таунхаусы, 
квартиры и дачи. По наблюдениям специали-
стов компании «Boringen Mäklarbyrå», жилую 
недвижимость в Швеции в основном приоб-
ретают для личного проживания. Среди по-
купателей — немцы, норвежцы, датчане. Есть 
и россияне, заинтересованные в инвестиро-
вании капитала в недвижимость или в орга-
низацию арендного бизнеса. 

Один из самых востребованных сегмен-
тов — квартира в кооперативах. Однако, 
как считает Валентина Бергенхольтц, при-
обретение таких квартир осложнено тем, 

таблица 1. данные по стоимости объектов были предоставлены агентством 
недвижимости «LLC House abroad»

описание объектов Цена
апартаменты в Хельсинки: вторичный рынок, площадь 73,5 кв. м, 3 комнаты, 
1 спальня

€ 577 000

Четырехкомнатная квартира в иматре: площадь 110 кв. м, вторичный рынок € 308 000
Коттедж в иматре на берегу реки: вторичный рынок, площадь 178 кв. м, пло-
щадь участка 1041 кв. м, 3 спальни, 2 этажа, сауна

€ 226 000

трехкомнатная квартира в лаппеенранте: вторичный рынок, 63,5 кв. м, 2 спальни € 152 000
Коттедж в лаппеенранте рядом с озером: вторичный рынок, площадь 364 кв. м, 
площадь участка 813 кв. м, банный комплекс

€ 295 000

таунхаус в лахти — просторный дом с живописным видом на озеро, вторич-
ный рынок, площадь 200 кв. м, 4 спальни, 2 ванны

€ 580 000

трехэтажный коттедж в лахти с собственной береговой линией, вторичный 
рынок, площадь 200 кв. м, площадь участка 6700 кв. м, 6 комнат

€ 690 000
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для получения большей при-
были выгоднее приобре-
тать коммерческую недви-
жимость в крупных городах 
Финляндии.

Те, кто всерьез задумался о покупке жилья  
в Финляндии, могут взять ипотечный кредит,  
который предусматривает несколько вариаций



26 №10 (792) Недвижимость

что правление кооперативов часто отказы-
вается принимать иностранцев, которые не 
имеют персонального номера. Оформить 
его можно в налоговых службах только в 
случае обладания правом проживания в 
Швеции. У владельцев частных домов есть 
преимущества — никаких «членских взно-
сов» они не платят, от кооператива не зави-
сят и обладают полным правом собствен-
ности на купленную недвижимость.

Ценовые ориентиры
Стоимость квартиры в кооперативе в цен-
тре Стокгольма в престижном райо-
не Östermalm составляет от 250 тыс. до 
3 500 тыс. евро. Квартира из восьми комнат 
общей площадью 350 кв. м с каминами, ка-
фельными печами и с тремя ванными ком-
натами стоит около 3 000 000 евро. В том 
же районе можно найти небольшие квар-
тиры площадью 25—35 кв. м за 250 000—
300 000 евро. В центре Гетеборга цены 
на квартиры варьируются от 200 000 до 
1 000 000 евро. Окраина города может пред-
ложить различные бюджетные варианты от 
35 000 евро. Например, таунхаус площадью 
120 кв. м в Раппедален, расположенной в не-

посредственной близости к центру на севе-
ро-востоке Гетеборга, можно приобрести за 
70 000 евро. Цены на виллы в пределах Сток-
гольма зависят от месторасположения, года 
постройки, расходов на содержание дома.

Большинство шведов берут ипотечный 
кредит в банке для приобретения жилья. 
Главное условие — наличие места работы 
(постоянного дохода). «В настоящее время 
местные банки предлагают кредит по до-
статочно низкой ипотечной ставке — 3% 
годовых, — рассказывает Валентина Бер-
генхольтц. — Это низкий процент, и по-
этому оформить кредит на жилье явля-
ется очень выгодным решением. Покупа-
тель должен заплатить минимум 15%, а на 
остальные 85% можно получить кредит».

Что касается рынка аренды, то сдача 
собственной виллы, таунхауса или дачи 
может принести доход. Его величина за-
висит от расположения и состояния объ-
екта недвижимости. Процедура организа-
ции арендного бизнеса в Швеции контро-
лируется законодательством. Брать завы-
шенную плату за проживание в квартире 
не допускается. Чтобы сдать кооператив-
ную квартиру, нужно получить разреше-
ние от правления кооператива. С 1 февра-
ля 2013 года в Швеции введен новый за-
кон по аренде жилья: теперь можно сделать 
надбавку к рыночной стоимости квартиры 
в размере 4%. Например, при сдаче коопе-
ративной квартиры в центре Стокгольма за 
500 евро в месяц при рыночной цене квар-
тиры в 800 000 евро, ежемесячно к указан-
ной квартплате можно прибавлять сумму 
в пределах 2 800 евро. Однако сдача в арен-
ду кооперативного таунхауса площадью 
120 кв. м на окраине Гетеборга особой при-
были не принесет. Если его реальная ры-
ночная цена 72 000 евро, то к ежемесячной 
квартирной плате, равной 900 евро, можно 
будет надбавить только 300 евро в месяц. 

— В начале 1990-х годов в наиболее уда-
ленных от центра Гетеборга районах око-
ло 30% квартир пустовали, — вспомина-
ет Бергенхольтц. — Для борьбы с такими 
излишествами принимались радикальные 
меры — жилье сносили. Но через 20 лет, 
чтобы получить квартиру в тех краях, не-
обходимо стоять в очереди несколько лет. 
Нового строительства сейчас практически 
не ведется, да и то в основном строят ко-
оперативное жилье. 

Что касается ситуации на рынке в 2013 
году, то, по мнению Валентины Берген-
хольтц, прогнозы сейчас делать очень 
сложно. «Надеяться на возможные изме-
нения в экономическом секторе в нынеш-
нем году не стоит, — считает эксперт. —  
В 2012 году был зафиксирован рост цен на 
квартиры по причине нехватки жилья в 
больших городах. Возможно, это заложит 
некоторые перспективы на будущее». 

Источник: статистическое управление  
Швеции и оценка Ekonomifakta

При интересе к арендно-
му бизнесу стоит обратить 
внимание на крупные горо-
да Швеции — Гетеборг, Сток-
гольм. Сейчас там большие 
проблемы с жильем, много 
людей в этих городах ищут 
работу. Поэтому с поиском 
арендаторов проблем не воз-
никнет.

График 1. индекс цен на недвижимость с учетом инфляции в Швеции

Процедура организации арендного бизнеса  
в Швеции контролируется законодательством. 
Брать завышенную плату за проживание  
в квартире не допускается
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ДОМ СДАН
Аренда торговой и офисной площади
1-2 этажи с отдельным входом
1-й этаж – 830 кв.м.
2-й этаж – 1200 кв.м.

• Центр, квартальная застройка

• Особый подход к надежности и безопасности

• Первый и единственный объект в г. 
Екатеринбурге, где компания «SCHUCO» 
(Германия) демонстрирует свою новейшую 
 разработку витражного остекления для 
элитного жилья с повышенной теплоизоляцией 
и стеклом Clima Guard Solar – новейшее 
достижение нанотехнологий

• Энергоэффективность и теплозащита объекта  
соответствует самым современным нормам и 
требованиям 

• Вентилируемый фасад 

• Скоростные бесшумные лифты бизнес-класса 
SIGMA (Корея) опускаются в подземный 
паркинг 

• Качественная инженерия лучших 
производителей из Германии, Дании, Италии

• Цифровая АТС пятого поколения 

• Автоматизированный, поквартирный 
учет коммунальных услуг. Более низкие 
эксплуатационные расходы

• Знакомьтесь, анализируйте, сравнивайте. 
Аналога нет

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БИЗНЕС-КЛАССА
Екатеринбург, улица Шевченко, 18 (угол улиц Шевченко – Кузнечная)

Мы продаем не стены. Мы продаем инновации.
Безопасность  ●  Эффективность  ●  Комфорт

Адрес офиса продаж: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 18 (2 этаж) Телефон: 389-84-02, 8-904-38-57-475
Цена квартир – от 78 000 руб. за кв.м, офисов – от 85 000 руб. за кв.м

Заказчик-Застройщик – ЗАО «Арина» Разрешение на строительство № RU 66302000-2121/11 от 8.12.2011 г.  Генеральный подрядчик: ЗАО «Аранта» 
www.bazhovsky-pr.ru

Панорамный лифт «Kleemann» 
 (Германия) для офисных этажей

6-25 этаж – витражи 
 «Schuco» (Германия)

1-5 этаж – витражи  
«Rehau» (Германия)

Стекла «ClimaGuard Solar»  с 
повышенным  энергосбере-
жением  и солнцезащитой

Окна «Фаворит»  «Deceuninck 
Group»  («Thyssen Polymer GmbH») 

 5-камерная система профиля

Вентилируемый фасад







1 очередь 
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2 очередь 
сдача 4 квартал 2013 года 

60 000 рублей за кв.м

1 очередь 
сдача 2 квартал 2013 года 

60 000 рублей за кв.м

дополнительная

Создай свой комфорт!
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учета энергоносителей

 Собственная служба безопасности

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г. Екатеринбург., ул. Амундсена, 107 оф. 412/4. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
+7 (343) 200-81-85, + 7-953-054-81-85, +7-902-442-66-95

http://vremya-ekb.ru

Институская — Барклая—Тимофеева-Ресовского — С. Дерябиной

Партнеры агентства недвижимости «Время»

Малоэтажный поселок «Западный» – это гармоничное 
сочетание стилевых решений территории, созданной для 
комфортного и уютного проживания в «зеленой» зоне города.

Возможен зачет вторичного жилья и рассрочка

ДОМ СДАН
Аренда торговой и офисной площади
1-2 этажи с отдельным входом
1-й этаж – 830 кв.м.
2-й этаж – 1200 кв.м.
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и стеклом Clima Guard Solar – новейшее 
достижение нанотехнологий

• Энергоэффективность и теплозащита объекта  
соответствует самым современным нормам и 
требованиям 

• Вентилируемый фасад 

• Скоростные бесшумные лифты бизнес-класса 
SIGMA (Корея) опускаются в подземный 
паркинг 

• Качественная инженерия лучших 
производителей из Германии, Дании, Италии

• Цифровая АТС пятого поколения 

• Автоматизированный, поквартирный 
учет коммунальных услуг. Более низкие 
эксплуатационные расходы

• Знакомьтесь, анализируйте, сравнивайте. 
Аналога нет

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БИЗНЕС-КЛАССА
Екатеринбург, улица Шевченко, 18 (угол улиц Шевченко – Кузнечная)

Мы продаем не стены. Мы продаем инновации.
Безопасность  ●  Эффективность  ●  Комфорт

Адрес офиса продаж: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 18 (2 этаж) Телефон: 389-84-02, 8-904-38-57-475
Цена квартир – от 78 000 руб. за кв.м, офисов – от 85 000 руб. за кв.м

Заказчик-Застройщик – ЗАО «Арина» Разрешение на строительство № RU 66302000-2121/11 от 8.12.2011 г.  Генеральный подрядчик: ЗАО «Аранта» 
www.bazhovsky-pr.ru
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 (Германия) для офисных этажей

6-25 этаж – витражи 
 «Schuco» (Германия)

1-5 этаж – витражи  
«Rehau» (Германия)

Стекла «ClimaGuard Solar»  с 
повышенным  энергосбере-
жением  и солнцезащитой

Окна «Фаворит»  «Deceuninck 
Group»  («Thyssen Polymer GmbH») 

 5-камерная система профиля

Вентилируемый фасад



Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен!
Хотите жить в комфортных условиях, в новенькой просторной квартире с 
развитой инфраструктурой и практически в самом центре города? Тогда 
жилой квартал «Юг-центр» именно то, что нужно! Комплекс уже построен и 
успешно функционирует. При этом часть квартир еще ожидает новых хозяев. 

«Юг-центр» — это шесть но-
вых домов высотой 13, 14, 16, 17, 
18, 19 и 20 этажей, расположен-
ных на перекрестке улиц Щор-
са — Союзная — Сурикова. По-
следний дом сдали буквально не-
сколько месяцев назад — в кон-
це 2012 года. Все новостройки 
находятся в замкнутом периме-
тре, благодаря чему создано соб-
ственное пространство, куда чу-
жой не попадет. Так что родите-
ли могут спокойно отпускать де-
тей погулять, твердо зная, что 
ничего с ними не случится. 

На выбор покупателей в жи-
лом комплексе представлены 1, 
2 и 3-комнатные квартиры. Здесь 
и компактные однокомнатные 
квартиры площадью от 36 ква-
дратных метров, и просторные 
трехкомнатные квартиры от 86 
до 110 «квадратов». Стоимость 
квадратного метра варьируется 
от 70 до 100 рублей. 

— Это жилье мы позицио-
нируем как комфорт-класс. При 
этом те услуги, инфраструктура, 
которые представлены в жилом 

квартале, относятся к категории «бизнес», — расска-
зали в компании.

Территория жилого комплекса находится под 
видеонаблюдением, в подъездах дежурят консьер-
жи. Для детей — свои радости: собственный спор-
тивный корт, на котором можно играть в теннис, 
футбол и волейбол, а в зимнее время года с удо-
вольствием кататься на коньках. Также внутри дво-
ра имеются игровые площадки с качелями, горка-
ми и турникетами. В жилом комплексе расположе-
на собственная управляющая компания, что само 
по себе очень важно!

— В подъездах всегда будет чисто, красиво. Жи-
лой комплекс обслуживает управляющая компа-
ния, которая не только следит за порядком, но и 
устраивает праздники жителям микрорайона. На-
пример, все новогодние каникулы горожан во дво-
ре радовала елка, — рассказал менеджер отдела 
продаж ЖК «Юг-центр» Андрей Шимов.

На первых этажах домов к услугам жителей — 
большой продуктовый магазин, аптека, поликлини-
ка, кафе. Все самое необходимое можно получить, не 
покидая свой дом. 

Особенно стоит отметить удобное местораспо-
ложение комплекса «Юг-центр». Инфраструктура 
окружающей территории сформирована удачно — 
это южная часть города, хорошо обжитая и развитая.  

В трех минутах ходьбы находится Южный ав-
товокзал, станция метро «Чкаловская», которая 

поможет за считанные минуты 
оказаться в центре города. Трам-
ваи, троллейбусы, автобусы  — 
все рядом, до остановки, как го-
ворится, рукой подать. 200 ме-
тров — и вы в современном тор-
говом центре. Отдыхать за го-
родом теперь также можно бу-
дет чаще. Всего за несколько ми-
нут дорога выведет вас на самые 
оживленные транспортные ар-
терии, устремившиеся в аэро-
порт Кольцово, Уфу, Казань, Че-
лябинск, Тюмень, Полевской…

Выбирая квартиру в жилом 
комплексе «Юг-центр», покупа-
тели приобретут не только ком-
фортное жилье, но и качествен-
ный набор услуг, необходимых 
для полноценной жизни в боль-
шом городе. Все это привнесет 
уверенность, спокойствие и ста-
бильность в вашу жизнь. Если 
вы уже определились с выбо-
ром, если ЖК «Юг-центр» — это 
именно то, что вы искали, — тог-
да добро пожаловать, в наличии 
практически еще 20% жилого 
фонда! 

Жить в комплексе «Юг-
центр» — удобно. Жить в ком-
плексе «Юг-центр» — престиж-
но. Жить в комплексе «Юг-
центр» вам понравится!

Ул. Щорса, 103
Тел.: 01-45-99, 8-904-545-07-99

www.ug-centr.ru

Андрей Шимов: Чистые подъез-
ды, новые бесшумные лифты, уют-
ная придомовая территория — все 
это добавляет удобства жилому ком-
плексу, формируя имидж новой сре-
ды обитания. Для жителей микро-
района построен подземный пар-
кинг на 180 машино-мест. 
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Квартиры в продаже!

от 45 тыс. руб. за м2

(343) 286-55-55www.zdi.ru
Проектная декларация  и другие варианты планировок размещены на сайте www.zdi.ru

Трехкомнатная квартира

г. Екатеринбург, Таежная, 4

• Этажность: 14+ тех. этаж
• Тип дома: каркасно-монолитный
• Количество квартир: 167
• Подземный паркинг: 50 мест
• Окончание строительства: IV кв. 2014 г.
• Реализация в соответствии с законом 214-ФЗ
• Индивидуальные условия рассрочки
    Варианты планировок:

Однокомнатная квартира Двухкомнатная квартира







ОТДЕЛКА: под чистовую
Можно заказать услугу по частичной отделке, либо отделке под ключ!

Жилой комплекс «Дружба»

Жилой квартал «Рифей»

НОВОСТРОЙКА ЗА СЧЕТ ВТОРИЧКИ!

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ (ПО 214 – ФЗ)

ИПОТЕКА от 11 банков: 

Услугу оказывает ЮИТ Комфорт. Предложение не является публичной офертой.

Офисы продаж:

ул. Электриков, 24-26 (Строительная площадка ЖК «Заря»)
ул. Вилонова – Боровая
(Строительная площадка ЖК «Оптима», вход со стороны Вилонова, 22)
г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

ул. 8 Марта, 51, BS SUMMIT, 3 этаж, офис 304
тел.: 367-70-90, 286-02-96

РАССРОЧКА ДО КОНЦА СТРОИТЕЛЬСТВА

Мкр-н Ст. Сортировка, ул. Дружининская – Билимбаевская (г. Екатеринбург)

г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей
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ru Окончание строительства:
1 Пуск. комплекс – III квартал 2013 г.
2 Пуск. комплекс – I квартал 2014 г.

Окончание строительства:
1, 2, 3 Пуск. комплекс – 
4 Пуск. комплекс – IV квартал 2013 г.
5 Пуск. комплекс – I квартал 2014 г.

СДАНЫ!

Площадь квартир:
1-комнатные: 32-43 кв. м
2-комнатные: 46-61 кв. м
3-комнатные: 72 кв. м

Площадь квартир:
1-комнатные: 35-46 кв. м
2-комнатные: 51-62 кв. м
3-комнатные: 74-84 кв. м

На первом этаже в продаже 
имеются помещения под:
ОФИСЫ от 44 до 88 кв. м, 
МАГАЗИНЫ от 88 до 105 кв. м

На крыше дома (5 ПК) будут 
установлены солнечные батареи, 
Внутри каждой квартиры – 
счетчики учета тепла.

Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ24», ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования», ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «Газпромбанк»,  



Мкр-н Пионерский, квартал улиц Вилонова – Боровая (г. Екатеринбург)
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Площадь квартир:
1-комнатные – 43–53 кв. м
2-комнатные – 61 кв. м
3-комнатные – 73 кв. м

 
ДОМА СДАНЫ!

ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ ЛЮБЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  (В Т.Ч. МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ)

ОТДЕЛКА: под чистовую
Можно заказать услугу по частичной отделке, либо отделке под ключ!

Услугу оказывает ЮИТ Комфорт. Предложение не является публичной офертой.

т. 8(343) 367-70-90, 286-02-96

ЮИТ Уралстрой 

Жилой комплекс «Оптима»

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк»,  ОАО «МТС-Банк», ОАО «Нордеа Банк», ОАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк»



ДОМ СДАН

Ж И Л О Й  К О М П Л Е КС

ДОМ СДАН



СКОРО СДАЧА

ПРОДАЖИ

НАЧАЛИСЬ





















ИПОТЕКА

Токарей - Татищева

1-комн.: 48 – 57 кв. м.;  2-комн.: 67 – 78 кв. м.; 
3-комн.: 94 – 106 кв. м.

Отделка: подготовка под чистовую
Детские игровые и спортивные площадки
Близость к Верх-Исетскому пруду 
и крупным торговым центрам города
Дом СДАН

Жилой 18-этажный дом со встроенным подземным гаражом и нежилыми помещениями. 
(1-3 этажах нежилые помещения) Начиная с четвертого этажа, размещаются 1, 2 и 3 
комнатные квартиры.

www.ssk.ur.ru
Среднеуральская
Строительная
Компания

Sredneuralsk
Consturction
Company

Проектная информация размещена на сайте

Информация является ориентировочной и может быть изменена по усмотрению компании. Рекламная информация не является офертой.

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 99, оф. 2.  тел./факс: (343) 282-00-00, 282-11-11

от 50 000 
        руб. кв. м.
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ÎÒÄÅË ÏÐÎÄÀÆ:
Ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ,

ÓË. ÙÎÐÑÀ, 35, ÎÔ. 7
ÒÅË. 8-904-541-36-05

ÔÀÊÑ: 336-87-06,
E-MAIL: VID.SALES@MAIL.RU

WWW.GKB66.RU

1 Î×ÅÐÅÄÜ

Â ÊÂÀÐÒÀËÅ ÓËÈÖ ÃÀÃÀÐÈÍÀ – ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß – ÌÈÐÀ – ÂÈØÍÅÂÀß

ÆÈËÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

44.91
77.46
83.382

22.48
49.36
53.73

1

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

58.50
96.14
100.49

21,02

6,28

5,18

3

ÑÐÎÊ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ I Î×ÅÐÅÄÈ – I ÊÂÀÐÒÀË 2013 Ã.

ÃÅÍ. ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ – ÑÓ-6
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1 Î×ÅÐÅÄÜ
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ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ – ÇÀÎ «ÂÎÞÐ»

ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ � 7-1013, ÄÀÒÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 12.12.2007  Ã. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ � RU 66302000-255/08

ÊÎÌÔÎÐÒ ÏÎ ÐÀÇÓÌÍÎÉ ÖÅÍÅ:
-  ÂÛÑÎÒÀ ÏÎÒÎËÊÎÂ 2,7 Ì
-  ×ÈÑÒÎÂÀß ÎÒÄÅËÊÀ

-  ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÄËß ÊÎÍÑÜÅÐÆÊÈ

-  ÎÕÐÀÍÀ

-  ÏÐÎÑÒÎÐÍÛÅ ÕÎËËÛ 
-  ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÊÎÒÅËÜÍÀß

-  ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß 1-2 ÝÒÀÆ

-  ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÛÉ ÏÀÐÊÈÍÃ

-  ÑÅÐÂÈÑÍÛÅ ÑËÓÆÁÛ

-  ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

-  ÇÅËÅÍÛÉ ÄÂÎÐ

• ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÎÒ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ

• ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÃÐÀÔÈÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ

• ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÄÎËÅÂÎÃÎ Ó×ÀÑÒÈß
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первичный рынок 
продажа

продажа 
1-коМн.кварТиры

1кв.авТовокзал

8 МарТа-авиационная, 6/17эт., 
55,39/15,37/24,45кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 3977002 руб., (343)2227373

8 МарТа-авиационная, 13/24эт., 
53/24/13кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
3800000 руб., (343)2686083

Белинского 111, 5/15эт., 40/13/17кв.м, 
84158 руб.за кв.м., (343)2159010

жк вреМена года, циолковского 
29, 5/25эт., 46,3/15,3/12,5кв.м, твин-
блок, балк., с/у совм., 3162434 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

кольцевая 37, 9/16эт., 50//кв.м, мон., 
лодж., 2600000 руб., (343)2008185

Машинная- шМидТа, 12/16эт., 
55/18/16кв.м, мон., лодж., с/у разд., 
3500000 руб., (922)2969680

с у р и к о в а - ц и о л к о в с к о г о , 
12/27эт., 46/15/13кв.м, 3161748 руб., 
(922)2127649, (343)3440012

ФурМанова-Белинского, 13/19эт., 
57/33/7кв.м, 75000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

циалковского 29, 20/25эт., 
43/16/12кв.м, кирп., лодж., 3030000 
руб., (343)3616363

циолковского 29/оч.1, 18/27эт., 
45,69/15,39/12кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3189162 руб., (343)2220151

шМидТа 5, 8/16эт., 55/17/16кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3900000 руб., 
(343)2104149

1кв.акадеМический

акадеМика вонсовского, 1/3эт., 
37,4/16,4/8кв.м, кирп., 62000 руб.за 
кв.м., (343)2132020, (343)2222111

акадеМика вонсовского, 1/3эт., 
38/16,4/8кв.м, кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 62000 руб.за кв.м., (343)2132020, 
(343)2222111

акадеМика вонсовского, 2/3эт., 
40/16/8кв.м, кирп., лодж., 2370000 руб., 
(912)2874489, (343)2707477

акадеМика вонсовского, 3/3эт., 
39,4/16,4/7,8кв.м, кирп., с/у совм., 
62000 руб.за кв.м., (343)2132020, 
(343)2222111

Барвинка 26, 5/16эт., 51//кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., 2800000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

Барвинка 45, 6/16эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2749000 руб., 
(343)2008185

в. де генина - вонсовсовского, 
2/3эт., 39/25/7кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 2286940 руб., (903)0864993, 
(343)3594103

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
35/13/9кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
37/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
44/19/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

изоплиТная 23, 2/4эт., 50/12/8кв.м, 
с/у совм., 2855700 руб., (343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 51/16/12кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2907520 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 62/14/18кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3440250 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 77/16/17кв.м, 
ш/б, с/у совм., 4088420 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 37/19/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2190670 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 38/22/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2292150 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 38/18/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2278580 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 44/16/15кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2534790 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 54/15/11кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3025680 руб., 
(343)2383113

1кв.исТок

паТруши, 1/3эт., 22,5//кв.м, 965000 
руб., (343)2008185

паТруши, 2/3эт., 22,5//кв.м, 970000 
руб., (912)2190001, (343)2008185

паТруши, 2/3эт., 22,6//кв.м, 960000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

паТруши, 3/3эт., 22,6//кв.м, 965000 
руб., (343)2008185

1кв.карасьеозерск

Малогородская 2, 3/4эт., 
42,17/18,68/12,1кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 3120580 руб., (343)2220151

1кв.коМпрессорный

ФуТБольная, 3/16эт., 39,52/16/11кв.м, 
1976000 руб., (908)9095311

ФуТБольная, 5/16эт., 42/17/13кв.м, 
53000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 8/16эт., 39/16/11кв.м, 
53000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 15/16эт., 29/14/5кв.м, 
56000 руб., (908)9095311

1кв.краснолесье

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
35/13/9кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
37/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
44/19/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

кольцевая 35, 5/16эт., 50/19/10кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2450000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

кольцевая 36, 4/22эт., 48/17/12кв.м, 
мон., лодж.застекл., с/у разд., 50000 
руб.за кв.м., (343)2004320

краснолесья, 2/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., балк.застекл., с/у совм., 2400000 
руб., (343)2004320

краснолесья 200, 3/3эт., 36/13/8кв.м, 
кирп., лодж., 2157600 руб., 
(343)2383113

краснолесья 200, 3/3эт., 
45/19/13кв.м, кирп., лодж., 2717400 
руб., (343)2383113

Блюхера-первоМайская, 4/9эт., 
39/19/10кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 4/9эт., 
47/21/10кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 6/9эт., 
39/19/10кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 6/9эт., 
47/21/6кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 8/9эт., 
39/19/10кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 8/9эт., 
47/21/10кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

гагарина-Мира-вишневая, 4/22эт., 
54/22/14кв.м, кирп., 2 балк., с/у совм., 
65000 руб., (912)6223950, (343)3720120

1кв.горный щиТ

колхозная 14, 1/5эт., 54/23/10кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 2160000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

колхозная 14, 3/5эт., 54/23/10кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 2320000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

1кв.елизавеТ

рощинская 39/3, 5/11эт., 42//
кв.м, 2510000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

уМельцев 7/а, 4/16эт., 37/17/9кв.м, 
1990000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

1кв.заречный

МашинисТов 3, 25/25эт., 170//кв.м, 
12735000 руб., (343)2117272

1кв.изоплиТ

изоплиТная 23, 1/3эт., 25/16/кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 1600000 руб., 
(343)3555550

изоплиТная 23, 1/3эт., 30/23/
кв.м, кирп., с/у совм., 1850000 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 1/3эт., 32,6/23,5/
кв.м, кирп., с/у совм., 1956000 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 1/4эт., 
33,86/14,95/6кв.м, с/у совм., 1997740 
руб., (343)2383113

изоплиТная 23, 1/4эт., 
34,36/18,56/8кв.м, ш/б, 2027240 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 1/4эт., 37/17/6кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2183590 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 1/4эт., 56/18/14кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3147760 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/3эт., 24,6/16,3/
кв.м, кирп., с/у совм., 1690000 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23/а, 2/3эт., 25,7/18,7/
кв.м, кирп., эркер, с/у совм., 1700000 
руб., (343)3256071

изоплиТная 23, 2/4эт., 
34,22/16,11/8кв.м, ш/б, с/у совм., 
2018980 руб., (343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 37/14/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2232560 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 38/17/6кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2299820 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 39/17/6кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2303360 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 44/25/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 2556450 руб., 
(343)2383113

в. де геннина-вонсовского 1/1, 
2/3эт., 39,43/16,5/7,8кв.м, кирп., с/у 
разд., 5800000 руб., (950)2078045, 
(343)3555550

в.де генина, 2/3эт., 40/16/8кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2366000 руб., 
(912)2469919, (343)2707477

в.де геннина-вонсовского, 1/3эт., 
34/16/8кв.м, кирп., с/у разд., 2280000 
руб., (950)2078045, (343)3555550

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
45/19/13кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
56000 руб.за кв.м., (343)3314662

жк западный, 3/3эт., 39/16,4/8кв.м, 
кирп., 2290000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

инсТиТуТская, 2/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., 2750000 руб., (908)9095311

инсТиТуТская, 2/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., 2450000 руб., (908)9095311

инсТиТуТская, 2/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., 2300000 руб., (908)9095311

инсТиТуТская, 3/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., 2600000 руб., (908)9095311

инсТиТуТская, 3/3эт., 39/16/8кв.м, 
кирп., 2600000 руб., (908)9095311

кольцевая 35, 6/16эт., 
44,86/17,6/6,54кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2250000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

кольцевая 36, 3/16эт., 
48/15,91/13,36кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2400000 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 3/16эт., 
48,13/17,8/11,08кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2406500 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 7/16эт., 
48,05/17,86/11,16кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2402500 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 5/16эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2570000 руб., 
(343)2008185

краснолесья 49, 3/5эт., 52//кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3600000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

Муранова, 2/9эт., 41/19/8кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2600000 руб., 
(922)1313697, (343)2707477

1кв.виз

Малогородская 2, 1/4эт., 
42/19/12кв.м, лодж., с/у совм., 3174000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

ТаТищева 56/3, 13/19эт., 45/17/10кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3800000 руб., 
(343)2227797

ТаТищева-Токарей, 5/17эт., 
41,65/21/9кв.м, лодж., 3300000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

ТаТищева-Токарей, 7/18эт., 
48/19/10кв.м, мон., 3408000 руб., 
(912)2435250

ТаТищева-Токарей, 11/18эт., 
55/20/12кв.м, мон., 3643200 руб., 
(912)2435250

ТаТищева-Токарей, 12/18эт., 
49/19/10кв.м, мон., 3486100 руб., 
(912)2435250

ТаТищева-Токарей, 14/18эт., 
49/19/10кв.м, 3486100 руб., 
(912)2435250

Токарей-ТаТищева 3, 16/19эт., 
42/16/10кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 4100000 руб., (95020)17601, 
(343)3280233

шевелева-папанина, 4/13эт., 
57/33/7кв.м, 85714 руб.за кв.м., 
(343)2159010

1кв.вТузгородок

БиБлиоТечная, 16/20эт., 38/24/кв.м, 
мон., 2900000 руб., (343)3737722

Блюхера-первоМайская, 2/9эт., 
39/19/10кв.м, 70000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 2/9эт., 
47/21/10кв.м, 70000 руб.за кв.м., 
(902)8702521
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щерБакова 5/а, 7/16эт., 51/27/10кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 3235000 руб., 
(343)2227797

щерБакова 20/2, 12/17эт., 46//кв.м, 
2880000 руб., (902)2628192

щерБакова 20/2, 15/16эт., 42//кв.м, 
2700000 руб., (902)2628192

1кв.унц

Барвинка 45/32, 4/17эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)2707477

Барвинка 45, 10/16эт., 50/19/кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2660000 руб., 
(343)2008185

Барвинка 45/32, 12/17эт., 
50/19/10кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 2850000 руб., (904)9856525, 
(343)2707477

Барвинка 47, 14/16эт., 51/19/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3050000 руб., 
(902)8702950, (343)3440012

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
35/30/9кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
35/13/9кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
37/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
39/16/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
44/19/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

инсТиТуская, 1/3эт., 37,4/16,4/7,9кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)2008185

инсТиТуТская, 1/3эт., 
38,18/16,4/8кв.м, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., 2350000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

инсТиТуТская, 1/3эт., 45/27/6кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)2008185

кольцевая 35, 2/16эт., 50/18/11кв.м, 
2481000 руб., (343)2383113

кольцевая 35, 4/17эт., 49/18/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)2707477

кольцевая 35, 8/16эт., 50/19/10кв.м, 
мон., лодж.застекл., с/у разд., 2450000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

паТриоТов 6/5, 10/17эт., 48//кв.м, 
2568780 руб., (343)3844777

паТриоТов 6/5, 10/19эт., 49//кв.м, 
2646110 руб., (343)3844777

рощинская 8, 8/10эт., 41/17/9кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 2400000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

рощинская 8, 10/10эт., 18/11/кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1475000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

рощинская 27, 3/16эт., 24/17/кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 1750000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

рощинская 27, 11/17эт., 23/23/
кв.м, мон., лодж., 1700000 руб., 
(919)3761845, (343)2707477

рощинская 27, 11/17эт., 24/18/кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1750000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

рощинская 27, 17/17эт., 25/18/кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1750000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

саМолеТная, 2/25эт., 37//кв.м, 
2321460 руб., (343)2117272

саМолеТная, 4/25эт., 37//кв.м, 
2284200 руб., (343)2117272

саМолеТная, 6/25эт., 37//кв.м, 
2321460 руб., (343)2117272

саМолеТная, 11/25эт., 37//кв.м, 
2361700 руб., (343)2117272

саМолеТная, 14/25эт., 37//кв.м, 
2333650 руб., (343)2117272

саМолеТная, 21/25эт., 36//кв.м, 
2323440 руб., (343)2117272

саМолеТная 4/оч., 19/25эт., 
41,49/15,36/12,52кв.м, мон., балк., с/у 
совм., 2198970 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

саМолеТная 4/оч., 19/25эт., 
42,24/15,19/12,71кв.м, мон., балк., с/у 
совм., 2238720 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

саМолеТная 33, 3/19эт., 38/16/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2620000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

саМолеТная 33, 6/25эт., 33/14/12кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2250000 руб., 
(922)1355567, (343)3553723

саМолеТная 33, 10/19эт., 40/18/7кв.м, 
2350000 руб., (343)3624269

саМолеТная 33, 13/19эт., 
50/20/13кв.м, 2 балк., с/у совм., 2800000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

саМолеТная 33, 18/19эт., 30/18/5кв.м, 
2300000 руб., (343)2681020

щерБакова 5/а, 5/16эт., 51/27/10кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 3215000 руб.за 
кв.м., (343)2227797

пионеров-солнечная, 2/10эт., 
51,28/20/13кв.м, кирп., лодж.застекл., 
с/у разд., 3281920 руб., (343)3852009

пионеров-солнечная, 4/10эт., 
44,6/16/10кв.м, кирп., лодж.застекл., 
с/у разд., 2899000 руб., (343)3852009

1кв.с.сорТировка

доужининская-БилиМБаевская, 
2/17эт., 42,1//кв.м, 2343000 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

Техническ. - сорТировочн.-коур 
2, 1/16эт., 66/36/9кв.м, твинблок, лодж., 
2 с/у, 3650000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

червонная 19/а, 7/12эт., 37/17/10кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 54000 руб.за 
кв.м., (343)3314662

червонная 19/а, 7/12эт., 43/19/12кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 53000 руб.за 
кв.м., (343)3314662

червонная 19/а, 10/12эт., 
43/19/11кв.м, ж/бет., лодж., с/у совм., 
2276000 руб., (343)3717159

1кв.укТус

алТайская, 2/10эт., 38,6/16,3/9,6кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у совм., 
2364360 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 4/10эт., 39,9/16,7/9,6кв.м, 
твинблок, лодж.застекл., с/у 
совм., 2513700 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 39,7/16,7/9,6кв.м, 
твинблок, лодж.застекл., с/у 
совм., 2501730 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 43,6/18,4/10,9кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у совм., 
2748060 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская-якуТская, 9/9эт., 
40/17/10кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2533760 руб., (922)2127649, 
(343)3440012

алТайская-якуТская, 9/9эт., 
42/18,4/11кв.м, 2642850 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

алТайская-якуТская 2, 2/9эт., 
39,59/17/10кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2494170 руб., (343)2220151

паТриоТов 6/5, 10/17эт., 29//кв.м, 
1734000 руб., (343)3844777

паТриоТов 6/5, 10/17эт., 38//кв.м, 
1993000 руб., (343)3844777

1кв.н.сорТировка

БеБеля 146/а, 2/6эт., 34,5/14,4/10,7кв.м, 
п/л, с/у совм., 2500000 руб., 
(343)2159363

БилиМБаевская 37, 14/16эт., 
32/16/11кв.м, мон., балк., с/у 
совм., 2090000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

пехоТинцев 3, 2/12эт., 50/23/13кв.м, 
3100000 руб., (343)3100323

с.перовской 115/а, 2/16эт., 
42/18/10кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2400000 руб., (343)2197210, 
(343)2707477

соФьи перовской, 12/16эт., 
41,85/18,2/10,25кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2385450 руб., 
(343)2686083

Техническ ая-сор Тировочная 
1, 10/10эт., 36/15/9кв.м, пан., лодж., 
с/у совм., 2300000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

Техническая-сорТировочная 4, 
2/10эт., 36/15/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2350000 руб., (343)3765918

Техническая-сорТировочная 4, 
4/10эт., 36/15/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2600000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

Техническая-сорТировочная 4, 
8/10эт., 36/15/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2600000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

1кв.парковый

Б о л ь ш а к о в а - л у н а ч а р с к о г о 
25, 11/25эт., 60/28/10кв.м, мон., 
лодж., 4000000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

1кв.пионерский

вилонова-Боровая, 1/10эт., 
46/14/18кв.м, мон., балк., с/у 
разд., 3147000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

вилонова-Боровая, 5/15эт., 
44/18/12кв.м, мон., балк., с/у 
разд., 3103000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

вилонова-Боровая, 10/10эт., 
43/18/12кв.м, мон., балк., 3400000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

ирБиТская - раевского, 4/25эт., 
47/22/13кв.м, лодж., с/у разд., 2910000 
руб., (922)2058008, (343)2022250
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респуБликанская 3, 5/16эт., 31/31/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 1750000 
руб., (922)1317217

респуБликанская 3, 5/16эт., 
47/20/11кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2548800 руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 7/10эт., 23/20/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 1650000 
руб., (343)2138523

респуБликанская 3, 7/16эт., 25/16/
кв.м, мон., лодж.застекл., с/у совм., 
1650000 руб., (343)2004320

респуБликанская 3, 11/16эт., 
30,4/15/кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2000000 руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 12/16эт., 
47/19/12кв.м, мон., лодж.застекл., с/у 
совм., 2525200 руб., (343)2004320

респуБликанская 3, 16/16эт., 21/21/
кв.м, кирп., балк., с/у совм., 1580000 
руб., (343)2104149

1кв.хиММаш

альпинисТов, 2/10эт., 52//кв.м, 
2765415 руб., (343)2117272

альпинисТов, 2/10эт., 55//кв.м, 
2930195 руб., (343)2117272

альпинисТов, 2/10эт., 55//кв.м, 
2954805 руб., (343)2117272

альпинисТов, 2/10эт., 61//кв.м, 
3174675 руб., (343)2117272

альпинисТов, 3/10эт., 51//кв.м, 
2765415 руб., (343)2117272

альпинисТов, 3/10эт., 55//кв.м, 
2954805 руб., (343)2117272

альпинисТов, 3/10эт., 55//кв.м, 
2930195 руб., (343)2117272

альпинисТов, 4/10эт., 33//кв.м, кирп., 
балк., 2050000 руб., (91224)8402

альпинисТов, 4/10эт., 55//кв.м, 
2954805 руб., (343)2117272

альпинисТов, 4/10эт., 55//кв.м, 
2954805 руб., (343)2117272

альпинисТов, 7/10эт., 57//кв.м, 
3098870 руб., (343)2117272

альпинисТов, 8/10эт., 56//кв.м, 
3053090 руб., (343)2117272

альпинисТов, 8/10эт., 57//кв.м, 
3098870 руб., (343)2117272

альпинисТов, 8/10эт., 60//кв.м, 
3235145 руб., (343)2117272

альпинисТов, 9/10эт., 57//кв.м, 
3098870 руб., (343)2117272

альпинисТов, 10/10эт., 53//кв.м, 
2896675 руб., (343)2117272

альпинисТов, 10/10эт., 57//кв.м, 
30987870 руб., (343)2117272

инженерная, 4/10эт., 55//кв.м, 
2930195 руб., (343)2117272

инженерная, 5/10эт., 55//кв.м, 
2954805 руб., (343)2117272

инженерная, 6/10эт., 56//кв.м, 
3053090 руб., (343)2117272

инженерная, 6/10эт., 57//кв.м, 
3098870 руб., (343)2117272

инженерная, 6/10эт., 60//кв.м, 
3235145 руб., (343)2117272

проФсоюзная 43, 22/25эт., 37,9//кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3150000 руб., 
(922)2126700

1кв.ценТр

Белинского 30, 2/9эт., 32//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 75000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 37//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 75000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 51//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 75000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Белинского 30, 7/9эт., 44//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 75000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

кольцевая 35, 8/17эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., 2600000 руб., (343)2130895, 
(343)2707477

кольцевая 35, 10/16эт., 49/18/11кв.м, 
2453000 руб., (343)2383113

кольцевая 35, 14/17эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., 2481000 руб., (922)2924571, 
(343)2707477

кольцевая 35, 15/16эт., 50/19/11кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

кольцевая 36, 4/22эт., 48/18/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2403000 руб., 
(343)2707477

кольцевая 36, 8/22эт., 48/18/11кв.м, 
2402500 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

кольцевая 37, 2/17эт., 50/19/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2481000 руб., 
(922)2924571, (343)2707477

кольцевая 37, 5/16эт., 50//кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 2570000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцевая 37, 12/16эт., 50/19/кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)2008185

краснолесья 1/а, 5/16эт., 
47/20/13кв.м, мон., 3300000 руб., 
(912)2971937, (343)2022250

1кв.уралМаш

Бакинских коМиссаров 97, 
6/16эт., 47/18/11кв.м, 3250000 руб., 
(343)2130463, (343)3275271

Бакинских коМиссаров 107, 
7/10эт., 34/16/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2700000 руб., (929)2230239

Бакинских коМиссаров-никиТи-
на, 9/16эт., 42/21/10кв.м, 2540000 руб., 
(343)3788029

Бакинских коМиссаров-поБеды, 
5/12эт., 45/16/12кв.м, мон., 2900000 
руб., (922)2058008, (343)2022250

косМонавТов 45, 2/5эт., 37/14/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2515000 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 45, 2/5эт., 46/17/12кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2931500 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 45, 3/5эт., 40/16/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)2227797

лукиных, 5/10эт., 41/17/11кв.м, 
54000 руб.за кв.м., (912)2884688, 
(343)2227878

лукиных, 5/10эт., 42/19/12кв.м, 
52000 руб.за кв.м., (912)2884688, 
(343)2227878

лукиных, 5/12эт., 36/17/10кв.м, 
56000 руб.за кв.м., (912)2884688, 
(343)2227878

лукиных, 5/12эт., 37/17/10кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., 2020000 руб., 
(343)3717159

лукиных, 5/12эт., 45/20/12кв.м, 
51000 руб.за кв.м., (912)2884688, 
(343)2227878

лукиных, 7/12эт., 36/17/10кв.м, мон., 
лодж., с/у совм., 56000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

лукиных, 7/12эт., 43/19/12кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 2280000 руб., 
(343)3717159

лукиных, 7/12эт., 43/18/10кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 52000 руб., 
(343)3314662

народного ФронТа, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, мон., с/у совм., 950000 
руб., (343)2010880

народного ФронТа, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, мон., с/у совм., 850000 
руб., (343)2010880

респуБликанская 1, 8/16эт., 28/17/
кв.м, мон., 1830000 руб., (902)2676759

респуБликанская 3, 5/16эт., 
21,33/14,39/кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1650000 руб., (343)2383113

8 Марта, 5, оф. 216
тел. 371-71-59

www.an-ankor.ru
an-ankor@mail.ru

Юмашева, 18
16-эт. кирп. дом, сдача – I кв. 2013 г.

1-к. кв. – 56 кв.м
2-к. кв. – 90–93 кв.м

3-к. кв. – 107–129, 278 кв.м
ИПОТЕКА

8(34364)2-14-44

ЖК «Космонавтов» 
ЖК «Омега» 
ЖК «Щербакова, 5А»

ул. Культуры, 4
(343) 222-77-97
ул. Культуры, 4
(343) 222-77-97

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСАХ:

� гарантированные цены от застройщика; 
� ипотека от ведущих банков Екатеринбурга; 
� возможность резервирования
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чкалова 124, 9/10эт., 46/16/9кв.м, 
71000 руб.за кв.м., (343)3859100

продажа 
2-коМн.кварТиры

2кв.авТовокзал

8 МарТа-авиационная, 7/17эт., 
72,47/33,49/14,83кв.м, кирп., лодж., 2 
с/у, 5011300 руб., (343)2227373

8 МарТа-авиационная, 8/24эт., 
64/37/12кв.м, мон., с/у совм., 4970000 
руб., (912)2971937, (343)2022250

8 МарТа-авиационная, 10/24эт., 
73/32/15кв.м, мон., лодж., с/у разд., 
5245000 руб., (343)2686083

8 МарТа-авиационная, 23/24эт., 
85/26/27кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
6386000 руб., (343)2686083

Белинского 137, 12/19эт., 
74/36/10кв.м, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
5180000 руб., (922)1951021

Белинского-с.Белых оч.2, 
7/13эт., 80/39/15кв.м, 4900000 руб., 
(343)2222551

жк вреМена года, циолковско-
го 29, 9/25эт., 63,5/35,1/10,8кв.м, 
твинблок, балк., 2 с/у, 4113626 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк вреМена года, циолков-
ского 29, 12/25эт., 66/30/12,9кв.м, 
твинблок, лодж., 2 с/у, 4246830 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Машинная - шМидТа, 9/15эт., 
67,03/30,68/11,53кв.м, лодж., с/у 
разд., 3900000 руб., (953)3830047, 
(343)3555550

союзная 8, 2/9эт., 74/57/11кв.м, кирп., 
5100000 руб., (963)0323456

ФурМанова-Белинского, 13/19эт., 
69/34/14кв.м, 71500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

Фучика 1, 8/10эт., 90/46/15кв.м, 
мон., п/л, с/у разд., 6490000 руб., 
(343)3852009

циолковского 27, 11/17эт., 
74/40/13кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 5150000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

циолковского 29/оч.1, 8/27эт., 
66,15/30,44/13,35кв.м, мон., лодж., 2 
с/у, 4306365 руб., (343)2220151

акадеМика посТовского 6, 3/25эт., 
42/15/13кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
3300000 руб., (343)2033002

акадеМика посТовского 6/2, 
6/25эт., 38//кв.м, 2350000 руб., 
(902)2628192

аМундсена 66, 11/16эт., 44/17/15кв.м, 
3500000 руб., (343)3553723

аМундсена 68/Б, 3/16эт., 50/18/15кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 65000 руб.за 
кв.м., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 14/16эт., 
42/21/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 3050000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

Белореченская 17/6, 2/5эт., 
30,3/17/6кв.м, ж/бет., балк., с/у совм., 
2450000 руб., (905)8030347

Белореченская 17/6, 2/5эт., 
30,3/17/6кв.м, ж/бет., балк., с/у совм., 
2450000 руб., (905)8030347

Белореченская-шауМяна, 16/25эт., 
54//кв.м, мон., лодж., с/у разд., 3650000 
руб., (963)0323456

гурзуФская, 3/16эт., 48/21/11кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3600000 руб., 
(904)9838308, (343)2222111

кольцевая 35, 5/16эт., 50/19/10кв.м, 
2450000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

Московская 66, 19/25эт., 69//кв.м, 
5197500 руб., (343)2117272

посТовского, 1/25эт., 36//кв.м, 
2232000 руб., (343)2117272

посТовского, 3/25эт., 42//кв.м, 
2580300 руб., (343)2117272

посТовского, 7/25эт., 37//кв.м, 
2568100 руб., (343)2117272

посТовского, 8/25эт., 37//кв.м, 
2615070 руб., (343)2117272

посТовского, 8/25эт., 37//кв.м, 
2615070 руб., (343)2117272

посТовского, 8/25эт., 37//кв.м, 
2615070 руб., (343)2117272

посТовского, 9/25эт., 33//кв.м, 
2408490 руб., (343)2117272

посТовского, 9/25эт., 37//кв.м, 
2657940 руб., (343)2117272

посТовского, 21/25эт., 37//кв.м, 
2656080 руб., (343)2117272

посТовского, 22/25эт., 37//кв.м, 
2634480 руб., (343)2117272

чкалова 124, 3/12эт., 50/20/12кв.м, 
66000 руб.за кв.м., (343)3859100

уМельцев 14, 14/15эт., 37/16/9,5кв.м, 
мон., п/л, с/у совм., 1930000 руб., 
(922)1330659, (343)3828535

1кв.широкая речка

Муранова, 6/9эт., 29/14/5кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 1767000 руб., 
(343)2686083

Муранова, 6/7эт., 46/18/15кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 2653350 руб., 
(343)2686083

Муранова, 6/9эт., 36/15/9кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 2082938 руб., 
(343)2686083

Муранова 14, 2/9эт., 31/15/7кв.м, 
1980000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

Муранова 14, 2/9эт., 31/15/7кв.м, 
1978000 руб., (343)2008185

Муранова 14, 6/9эт., 28,8//кв.м, 
1850000 руб., (343)2008185

1кв.ЭльМаш

БауМана-шеФская, 9/19эт., 
50/16/16кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2785000 руб., (343)3844222, 
(343)3594103

джаМБула, 1/3эт., 23/15/5кв.м, мон., 
с/у совм., 950000 руб., (343)2010880

косМонавТов 90, 5/9эт., 45/19/13кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 2931500 руб., 
(343)2227797

сТарых Большевиков, 7/25эт., 
41/18/12кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2291075 руб., (343)2686083

сТарых Большевиков, 9/25эт., 
51/19/14кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2850425 руб., (343)2686083

сТачек 33, 5/5эт., 29,5/18/6кв.м, кирп., 
с/у совм., 2450000 руб., (343)3555550

сТачек-Фр. Бригад, 5/17эт., 
40/28/11кв.м, кирп., 2650000 руб., 
(343)2019010

сТачек-ФронТовых Бригад 12, 
5/17эт., 47/18/18кв.м, 2900000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

шеФская 114, 1/16эт., 41/16/11кв.м, 
мон., с/у совм., 2590000 руб., 
(903)0864755, (343)3650058

ЭлекТриков 26, 3/18эт., 42/17/12кв.м, 
2876000 руб., (343)3555550

1кв.ю-з

акадеМика посТовского 6, 3/25эт., 
1//кв.м, 2750000 руб., (343)3100323

красный 5/2, 13/23эт., 48/16/16кв.м, 
4500000 руб., (343)3555550

Малогородская 2, 1/4эт., 1//кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (343)3100323

Московская 66, 12/25эт., 69//кв.м, 
4934500 руб., (343)2117272

Московская 66, 14/25эт., 69//кв.м, 
5007800 руб., (343)2117272

Московская 66, 15/19эт., 61//кв.м, 
4460300 руб., (343)2117272

попова 33/а, 10/16эт., 58/17/21кв.м, 
4500000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

радищева 61, 25/25эт., 162/124/кв.м, 
мон., 20325000 руб., (343)2383113

радищева 61, 25/25эт., 242/150/кв.м, 
мон., 30237500 руб., (343)2383113

ФурМанова-Белинского, 14/19эт., 
57/33/7кв.м, 76000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевченко 18, 17/19эт., 59/22/20кв.м, 
4323000 руб., (343)3100323

1кв.черМеТ

БраТская 27/3, 5/24эт., 41//кв.м, мон., 
50000 руб.за кв.м., (343)2672744

БраТская 27/2, 5/24эт., 
42,58/17,34/10,9кв.м, мон., лодж., 
2700000 руб., (950)6390077, 
(343)3555550

дорожная 19, 1/16эт., 46/22/11кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2675000 руб., 
(343)2227373

дорожная 19, 1/16эт., 46/17/16кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2595000 руб., 
(343)2227373

дорожная 19, 3/16эт., 47/19/17кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2830000 руб., 
(343)2227373

Московская/БраТская, 7/24эт., 
43/17/12кв.м, балк., с/у совм., 47000 
руб., (343)3314662

уМельцев, 4/15эт., 37/19/9кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 1900000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

уМельцев, 7/15эт., 37/16/10кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 1980000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918

уМельцев, 14/15эт., 37/18/9кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 1960000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

уМельцев, 15/15эт., 37/18/9кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 1960000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

уМельцев 7/а, 4/16эт., 37/17/9кв.м, 
1990000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234
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кольцевая 37, 7/16эт., 61/28/9кв.м, 
мон., лодж., 3200000 руб., (343)2008185

Муранова, 2/7эт., 56/28/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3350000 руб., 
(922)1313697, (343)2707477

2кв.виз

Малогородская 2, 3/4эт., 
69/36/13кв.м, 4177278 руб., 
(343)3555550

соБолева 19, 5/16эт., 74/60/12кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., 4000000 руб., 
(904)9850334, (343)3765918

ТаТищева 58, 9/23эт., 61/27/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 4850000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

шевелева-папанина, 9/16эт., 
72/35/13кв.м, 70000 руб., (343)2159010

шевелева-папанина, 14/16эт., 60//
кв.м, 76000 руб.за кв.м., (343)2159010

шевелева-папанина, 14/16эт., 
62/32/11кв.м, 75500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

юМашева 18, 2/16эт., 91/40/14кв.м, 
6000000 руб., (343)2138586

юМашева 18, 3/12эт., 92/42/15кв.м, 
мон., 5999000 руб., (922)2058738

юМашева 18, 3/17эт., 
90,93/32,5/23,7кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 6070000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

юМашева 18, 8/18эт., 93//кв.м, 4920000 
руб., (908)6363993, (343)2376060

2кв.вТузгородок

Блюхера-первоМайская, 4/9эт., 
72/34/11кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 6/9эт., 
72/34/11кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

Блюхера-первоМайская, 8/9эт., 
72/34/11кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

2кв.горный щиТ

колхозная 14, 1/5эт., 62/36/9кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 2480000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

колхозная 14, 5/5эт., 60/30/12кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
44000 руб.за кв.м., (343)2004320

колхозная 14, 5/5эт., 62/36/9кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 2670000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

2кв.изоплиТ

изоплиТная 23, 1/4эт., 62/32/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3456200 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 1/4эт., 63/32/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3457850 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 1/4эт., 64/36/6кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3459780 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/3эт., 61/38/12кв.м, 
кирп., 3578600 руб., (343)2383113

изоплиТная 23/а, 2/3эт., 62/36/9кв.м, 
кирп., с/у совм., 3660000 руб., 
(343)3314662

изоплиТная 23, 2/4эт., 59/34/6кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3357760 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 65/27/17кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3604150 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 72/29/14кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3964400 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 74/34/13кв.м, 
ш/б, с/у совм., 4018140 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 96/37/15кв.м, 
ш/б, с/у совм., 5037760 руб., 
(343)2383113

2кв.акадеМический

акадеМика вонсовского, 1/3эт., 
50,5/25,8/8,5кв.м, кирп., с/у совм., 
62000 руб.за кв.м., (343)2132020, 
(343)2222111

акадеМика вонсовского, 1/3эт., 
50,7/25,8/8,6кв.м, кирп., 62000 руб.за 
кв.м., (343)2132020, (343)2222111

акадеМика вонсовского, 1/3эт., 
51,9/30,9/8,9кв.м, кирп., с/у совм., 
62000 руб.за кв.м., (343)2132020, 
(343)2222111

акадеМика вонсовского, 1/3эт., 
52,4/29,4/8,9кв.м, кирп., 62000 руб.за 
кв.м., (343)2132020, (343)2222111

акадеМика вонсовского, 2/3эт., 
51,5/25,8/8,5кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 62000 руб.за кв.м., (343)2132020, 
(343)2222111

акадеМика вонсовского, 2/3эт., 
51,8/25,8/8,6кв.м, кирп., с/у совм., 
62000 руб.за кв.м., (343)2132020, 
(343)2222111

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
50/26/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
52/26/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
53/30/9кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де геннина-вонсовского, 1/3эт., 
52/30/9кв.м, кирп., с/у разд., 31106000 
руб., (950)2078045, (343)3555550

в.де генина, 2/3эт., 52/30/9кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 3029000 руб., 
(912)2469919, (343)2707477

в.де генина-вонсовского, 
1/3эт., 52/29/8кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 2900000 руб., (903)0864993, 
(343)3594103

в.де геннина-вонсовского 1/1, 
1/5эт., 51,77/30/8,5кв.м, кирп., с/у 
разд., 5800000 руб., (950)2078045, 
(343)3555550

в.де геннина-вонсовского, 2/3эт., 
50/26/8кв.м, кирп., с/у совм., 2840000 
руб., (343)3314662

жк западный, 2/4эт., 52/28/8кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., 3100000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

кольцевая 35, 5/16эт., 61/30/7кв.м, 
мон., балк., с/у разд., 3250000 руб., 
(343)2008185

кольцевая 35, 5/16эт., 61/30/7кв.м, 
мон., балк., с/у разд., 3270000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

кольцевая 35, 13/16эт., 61/28/9кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцевая 36, 3/16эт., 
70,95/38,06/12,24кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3547500 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 4/16эт., 
58,94/28,03/8,82кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2947000 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 4/16эт., 
71,71/38,11/9,14кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3585500 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 5/16эт., 
62,86/30,13/7,01кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3143000 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 6/16эт., 
65,53/34,9/7,66кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3276500 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 7/16эт., 
60,72/30,13/6,87кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3036000 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 7/16эт., 
70,72/38,06/12,1кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3536000 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 8/16эт., 
58,58/28,03/8,41кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 2929000 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 8/16эт., 
65,12/34,9/7,45кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3256000 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 8/16эт., 
71,47/38,11/9,14кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3573500 руб., (343)2383113
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алТайская - якуТская 2, 4/9эт., 
58,75/30/11кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
3290000 руб., (343)2220151

алТайская-укТусская, 5/9эт., 
58/29/9кв.м, мон., 3250000 руб., 
(343)2004320

алТайская-якуТская, 4/9эт., 
58/30/11кв.м, 3339630 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

гасТеллло 40, 9/21эт., 69/39/13кв.м, 
пан., лодж., с/у изол., 3700000 руб., 
(912)2330770, (343)3555191

гасТелло 32, 16/20эт., 53/33/8кв.м, 
мон., 3050000 руб., (904)9877713, 
(343)2573876

гасТелло 32, 16/21эт., 55/29/11кв.м, 
лодж., с/у разд., 3150000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

гасТелло 40, 2/21эт., 55/30/11кв.м, 
2850000 руб., (922)7332221, 
(343)3722096

гасТелло 40, 10/21эт., 55/31/11кв.м, 
2980000 руб., (922)7332221, 
(343)3722096

паТриоТов 6/5, 10/17эт., 55//кв.м, 
2965000 руб., (343)3844777

паТриоТов 6/5, 10/19эт., 69//кв.м, 
3628275 руб., (343)3844777

саМолеТная, 2/25эт., 48//кв.м, 
2789280 руб., (343)2117272

саМолеТная, 5/25эт., 55/51/15кв.м, 
мон., 3100000 руб., (343)3737722

саМолеТная, 11/25эт., 48//кв.м, 
2834970 руб., (343)2117272

саМолеТная, 16/25эт., 53//кв.м, 
2819600 руб., (343)2117272

саМолеТная, 17/25эт., 53//кв.м, 
2867400 руб., (343)2117272

саМолеТная, 19/25эт., 47//кв.м, 
2867400 руб., (343)2117272

саМолеТная, 20/25эт., 47//кв.м, 
2962980 руб., (343)2117272

алТайская, 2/10эт., 64,3/31/12кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3474900 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 64,8/35,6/9,5кв.м, 
твинблок, 2 балк., с/у разд., 3500820 
руб., (343)2132020, (343)2222111

алТайская, 3/10эт., 58,7/31,4/10,6кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3290000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 58,5/30,3/12кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3275440 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 58,6/31,4/10,6кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3284400 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 58,7/31,4/10,6кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3289440 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 6/10эт., 63,2/35,6/9,5кв.м, 
твинблок, 2 балк., с/у разд., 3545920 
руб., (343)2132020, (343)2222111

алТайская, 6/10эт., 64,2/31/12кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3598000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 58,3/30,3/11,5кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3265360 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 58,7/31,4/10,6кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3289440 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 60,8/32,4/8,9кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3408720 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 9/10эт., 64,4/35,6/9,5кв.м, 
твинблок, 2 балк., с/у разд., 3606960 
руб., (343)2132020, (343)2222111

2кв.лечеБный

сиБирский - волчанский, 15/16эт., 
65/30/10кв.м, мон., 3800000 руб., 
(912)2971937, (343)2022250

2кв.н.сорТировка

БеБеля 146/а, 10/16эт., 
58,1/31,5/11,7кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
3400000 руб., (343)2908282

с.перовской 115/а, 13/16эт., 
59/34/11кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3400000 руб., (343)2197210, 
(343)2707477

соФьи перовской, 12/16эт., 
59,35/34,1/11,35кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 3264250 руб., 
(343)2686083

соФьи перовской, 12/16эт., 
61,7/34,9/9,3кв.м, мон., лодж.+балк., 
с/у совм., 3393500 руб., (343)2686083

2кв.парковый

Большакова 25, 12/25эт., 
85,21/36,42/15,26кв.м, кирп., лодж., 
с/у разд., 5027390 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

2кв.пионерский

июльская-шалинский 2, 2/16эт., 
75/35/14кв.м, 68000 руб.за кв.м., 
(343)3859100

июльская-шалинский 2, 13/16эт., 
75/35/14кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(343)3859100

пионеров-солнечная, 1/10эт., 
62/30/11кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 3824160 руб., (343)3852009

пионеров-солнечная, 1/10эт., 
63/38/10кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
3824400 руб., (343)3852009

пионеров-солнечная, 2/10эт., 
72/44/13кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 4387120 руб., (343)3852009

сМазчиков 3, 5/16эт., 62/25/17кв.м, 
4900000 руб., (902)8702521

сМазчиков 3, 6/16эт., 62/25/17кв.м, 
кирп., 4700000 руб.за кв.м., 
(902)8702521

уральская 66/1, 3/5эт., 30/15,6/6кв.м, 
пан., балк.застекл., с/у совм., 2660000 
руб., (908)9286599, (343)3555550

2кв.с.сорТировка

кунарская 14/4, 7/16эт., 52,48/37/кв.м, 
пан., лодж., 3055000 руб., (343)3385353

кунарская-кишиневская, 17/19эт., 
51,3/26,71/8,31кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 3100000 руб., (343)2686083

Техническая 58, 7/10эт., 
53/49,9/9,7кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
3700000 руб., (343)3256071

червонная 19/а, 5/12эт., 68/34/15кв.м, 
ж/бет., лодж., с/у разд., 3246000 руб., 
(343)3717159

червонная 19/1, 9/12эт., 68/32/16кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 50000 руб.за 
кв.м., (343)3314662

2кв.укТус

алТайская, 2/10эт., 58,5/30,3/11,9кв.м, 
мон., балк., с/у разд., 3163860 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

алТайская, 2/10эт., 58,6/30,3/12кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3163860 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская, 2/10эт., 58,7/31,4/10,6кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у разд., 
3172500 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

изоплиТная 23, 3/4эт., 60/34/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3266460 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 61/30/6кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3319380 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 62/32/6кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3452900 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 69/28/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3779460 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 76/35/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 4031180 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 84/40/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 4503940 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 61/31/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 3406150 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 72/37/12кв.м, 
с/у совм., 3891240 руб., (343)2383113

изоплиТная 23, 4/4эт., 96/37/15кв.м, 
с/у совм., 5013840 руб., (343)2383113

2кв.исТок

паТруши, 1/3эт., 30,67//кв.м, 1310000 
руб., (343)2008185

паТруши, 2/3эт., 30,67//кв.м, 1300000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

2кв.карасьеозерск

Малогородская 2, 2/4эт., 
75/41/13кв.м, твинблок, балк., 4949112 
руб., (343)2132020, (343)2222111

Малогородская 2, 4/4эт., 
78/41,95/12,4кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
4966920 руб., (343)2220151

2кв.коМпрессорный

ФуТБольная, 7/16эт., 57/31/10кв.м, 
52000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 9/16эт., 64/35/14кв.м, 
52000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 10/16эт., 67/41/12кв.м, 
52000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 12/16эт., 57,27/31/10кв.м, 
2800000 руб., (908)9095311

2кв.краснолесье

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
50/26/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
51/26/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
53/30/9кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

кольцевая 36, 5/22эт., 60/30/12кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 2929000 руб., 
(343)2004320

краснолесья, 3/3эт., 51/32/8кв.м, 
кирп., балк.застекл., с/у изол., 58000 
руб.за кв.м., (343)2004320

краснолесья 200, 2/3эт., 53/30/7кв.м, 
кирп., лодж., 3196800 руб., 
(343)2383113

краснолесья 200, 2/3эт., 53/29/8кв.м, 
кирп., лодж., 3182400 руб., 
(343)2383113

краснолесья 200, 3/3эт., 51/26/8кв.м, 
кирп., лодж., 3093000 руб., 
(343)2383113

краснолесья 200, 3/3эт., 52/26/8кв.м, 
кирп., лодж., 3106200 руб., 
(343)2383113

краснолесья 200, 3/3эт., 53/30/8кв.м, 
кирп., лодж., 3180000 руб., 
(343)2383113

Недорого, выгодно!
Успевайте!

Новостройка
г. Березовский  

Кирпичный дом, 
сдача объекта 2013 г.

Последние 1, 2 комн. кв-ры
по ул. Гагарина, д. 17.

тел.: + 7 (343) 202-15-25
www.kitek-ural.ru 
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юМашева 18, 11/16эт., 93/45/17кв.м, 
5500000 руб., (343)3717159

юМашева 18, 12/16эт., 88/40/15кв.м, 
кирп., лодж., 2 с/у, 5300000 руб., 
(343)3717159

2кв.черМеТ

апТекарская 48, 18/24эт., 
65/34/12кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
3936000 руб., (343)2532575

апТекарская 48, 18/24эт., 
65/36/12кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
60000 руб.за кв.м., (343)2532575

апТекарская 48, 24/24эт., 
85/37/26кв.м, 47000 руб.за кв.м., 
(343)2532575

БраТская 27/3, 5/24эт., 68,4//кв.м, мон., 
45000 руб.за кв.м., (343)2672744

дорожная 19, 8/16эт., 59/35/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3275000 руб., 
(343)2227373

дорожная 19, 8/16эт., 60/28/12кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 3455000 руб., 
(343)2227373

селькоровская 30/а, 10/18эт., 
56/31,1/12,2кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2860000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

уМельцев, 9/15эт., 57/32/10кв.м, мон., 
лодж., с/у разд., 48000 руб.за кв.м., 
(908)9120209, (343)2707477

уМельцев, 15/15эт., 57/32/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 2990000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

уМельцев 9/а, 8/15эт., 56,6/32/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 2800000 руб., 
(922)1882238, (343)3830123

2кв.широкая речка

Муранова, 3/9эт., 75/43/12кв.м, мон., 2 
лодж., 2 с/у, 3502147 руб., (343)2686083

Муранова, 6/9эт., 55/31/10кв.м, 
мон., балк., с/у совм., 2888640 руб., 
(343)2686083

Муранова, 5/10эт., 55/27/10кв.м, 
мон., 3008000 руб., (922)2058008, 
(343)2022250

Муранова, 5/10эт., 64/34/10кв.м, 
мон., 3332000 руб., (922)2058008, 
(343)2022250

Муранова 1, 2/10эт., 49/28/9кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3200000 руб., 
(922)6123654, (343)2022250

Муранова 14, 3/9эт., 60//кв.м, 3180000 
руб., (343)2008185

Муранова 14, 8/9эт., 58,1//кв.м, 
3080000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

Муранова 14, 8/9эт., 58,1//кв.м, 
3080000 руб., (343)2008185

соБолева 19, 9/16эт., 83/38/16кв.м, 
3400000 руб., (912)2425900

2кв.ЭльМаш

БауМана-шеФская, 5/19эт., 
62/30/15кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 3170000 
руб., (343)3844222, (343)3594103

джаМБула, 2/3эт., 50/38/5кв.м, мон., 
с/у совм., 1900000 руб., (343)2010880

косМонавТов 32, 2/10эт., 
66/29/11кв.м, 3990000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

косМонавТов 90, 1/9эт., 77/43/11кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3729111

косМонавТов 90, 2/9эт., 69/38/13кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3943000 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 90, 2/9эт., 79/41/11кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 90/а, 2/9эт., 
79/41/11кв.м, мон., лодж., с/у разд., 
50000 руб.за кв.м., (343)3835519, 
(343)3555050

лукиных, 6/12эт., 66/32/16кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3234000 руб., 
(343)2137773, (343)2707477

лукиных, 6/12эт., 68/34/15кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 3470000 руб., 
(343)3717159

лукиных 18/1, 7/12эт., 68/32/16кв.м, 
лодж., с/у разд., 50000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

народного ФронТа, 2/3эт., 
50/38/5кв.м, мон., с/у совм., 1700000 
руб., (343)2010880

репуБликанская 3, 11/16эт., 55/34/
кв.м, 2750000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

респуБликанская 3, 4/16эт., 
79/56/14кв.м, мон., с/у совм., 4112790 
руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 6/16эт., 
54/32/5кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2958660 руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 11/16эт., 55/32/
кв.м, мон., лодж.застекл., с/у совм., 
2750000 руб., (343)2004320

респуБликанская 3, 13/16эт., 
51/35/5кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2480000 руб., (343)3314662

2кв.хиММаш

альпинисТов, 2/10эт., 74//кв.м, 
3924900 руб., (343)2117272

альпинисТов, 3/10эт., 77//кв.м, 
4025700 руб., (343)2117272

альпинисТов, 4/10эт., 72//кв.м, 
3924900 руб., (343)2117272

альпинисТов, 4/10эт., 74//кв.м, 
4025700 руб., (343)2117272

альпинисТов, 8/10эт., 77//кв.м, 
4130735 руб., (343)2117272

альпинисТов, 9/10эт., 74//кв.м, 
4130735 руб., (343)2117272

альпинисТов, 10/10эт., 77//кв.м, 
4130735 руб., (343)2117272

2кв.ценТр

Белинского 30, 2/9эт., 35//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 75000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Белинского 30, 2/9эт., 50//кв.м, мон., 
лодж.застекл., с/у совм., 75000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Белинского 30, 6/9эт., 80//кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 75000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Белинского 30, 8/9эт., 79//кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 75000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Малогородская 2, 1/4эт., 1//кв.м, 
60200 руб.за кв.м., (343)3100323

Московская 66, 13/25эт., 87//кв.м, 
6046500 руб., (343)2117272

ФурМанова-Белинского, 14/19эт., 
69/34/14кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 9/13эт., 
57/25/11кв.м, 75500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 10/16эт., 
62/33/11кв.м, 76000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 11/13эт., 
68/30/16кв.м, 76500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 12/16эт., 
72/37/13кв.м, 71500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевченко 18, 14/24эт., 88/40/20кв.м, 
72000 руб.за кв.м., (922)6050290, 
(343)3722096

шевченко 18, 17/24эт., 88/40/20кв.м, 
6453200 руб., (343)3898402

шейнкМана 90, 6/16эт., 
82,3/41,6/17,2кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
6200000 руб., (963)0323456

юМашева 18, 5/16эт., 91/40/15кв.м, 
5500000 руб., (343)3717159

кольцевая 32, 5/16эт., 61/28/9кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3200000 руб., 
(343)2008185

кольцевая 35, 8/16эт., 61/28/9кв.м, 
3045500 руб., (343)2383113

кольцевая 36, 3/22эт., 65/32/13кв.м, 
2594000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

кольцевая 36, 4/22эт., 65/35/14кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3256000 руб., 
(343)2707477

кольцевая 36, 6/22эт., 58/28/8кв.м, 
мон., балк., с/у разд., 2929000 руб., 
(343)2190545, (343)3440012

кольцевая 36, 9/22эт., 65/32/11кв.м, 
мон., лодж., 3250000 руб., (343)2004320

кольцевая 37, 9/17эт., 61/28/10кв.м, 
мон., лодж., 3250000 руб., (912)2874489, 
(343)2707477

краснолесья 1/а, 5/16эт., 
72/47/13кв.м, мон., 4350000 руб., 
(912)2971937, (343)2022250

краснолесья 6, 16/16эт., 
64/34,3/10кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3500000 руб., (922)6050290, 
(343)3722096

краснолесья 20, 4/10эт., 
67,39/34/13кв.м, мон., 4200000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

краснолесья 20, 4/10эт., 68,4/37/
кв.м, мон., 3745000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

червонная 19/а, 1/12эт., 81/29/12кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 47000 руб.за 
кв.м., (343)2130895, (343)2707477

2кв.уралМаш

Бакинских коМиссаров 99, 
5/16эт., 64/28/12кв.м, кирп., лодж., 
2 с/у, 4400000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

Бакинских коМиссаров-поБеды, 
5/15эт., 69/31/13кв.м, мон., 3992000 
руб., (922)2058008, (343)2022250

косМонавТов 45, 2/5эт., 61/32/9кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 3810000 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 45, 3/5эт., 66/33/11кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 4265600 руб., 
(343)2227797

лоМоносова, 3/3эт., 50/38/5кв.м, 
мон., с/у совм., 1500000 руб., 
(343)2010880

лукиных, 5/12эт., 67/33/14кв.м, 
49000 руб.за кв.м., (912)2884688, 
(343)2227878

саМолеТная, 22/25эт., 47//кв.м, 
29572720 руб., (343)2117272

саМолеТная, 24/25эт., 47//кв.м, 
2952720 руб., (343)2117272

щерБакова 5/а, 5/16эт., 
71,8/37/14кв.м, балк., с/у совм., 
4438000 руб., (343)2227797

щерБакова 20/2, 14/16эт., 72//кв.м, 
4120000 руб., (902)2628192

2кв.унц

Барвинка 45, 9/17эт., 61/28/9кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3600000 руб., 
(908)9120209, (343)2707477

в. де генина, 2/3эт., 52/26/9кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., 3060000 руб., 
(912)2874489, (343)2707477

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
50/26/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
51/26/8кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в.де геннина, 1/3эт., 50/26/9кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 56000 руб.за 
кв.м., (343)3314662

гасТелло 32, 12/21эт., 50/26/8кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 2750000 руб., 
(343)2003840, (343)2707477

инсТиТуТская, 1/3эт., 50,68/25/8кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., 3050000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

инсТиТуТская, 2/3эт., 51,55/25/8кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

инсТиТуТская, 2/3эт., 51,77/25/8кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3090000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

инсТиТуТская, 2/3эт., 51,77/27/8кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3200000 руб., 
(343)2008185
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в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
75/38/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
83/45/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
90/45/16кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де геннина-вонсовского, 3/3эт., 
74/42/10кв.м, кирп., с/у разд., 4444000 
руб., (950)2078045, (343)3555550

кольцевая 36, 2/16эт., 
85,93/42,76/13,43кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
разд., 3780920 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 2/16эт., 
81,54/42,76/9,95кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
разд., 3587760 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 4/16эт., 80/43/9кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 4050000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцевая 37, 8/16эт., 
86,51/42,76/9,95кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 3806440 руб., (343)2383113

3кв.виз

Малогородская 2, 2/4эт., 
85/35/24кв.м, 5097736 руб., 
(343)3555550

ТаТищева-Токарей, 7/18эт., 
102/56/10кв.м, мон., 6234200 руб., 
(912)2435250

ТаТищева-Токарей, 8/18эт., 
106/57/13кв.м, мон., 6478200 руб., 
(912)2435250

ТаТищева-Токарей, 11/18эт., 
102/56/10кв.м, мон., 6228100 руб., 
(912)2435250

шевелева-папанина, 2/16эт., 
83/49/11кв.м, 63000 руб., (343)2159010

шевелева-папанина, 3/16эт., 
84/49/11кв.м, 64500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

8 МарТа-авиационная, 23/24эт., 
130/70/19кв.м, мон., 2 лодж., 3 с/у, 
9650000 руб., (343)2686083

Белинского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 
67000 руб.за кв.м., (343)2159363

Белинского 141, 10/19эт., 
100/48/11кв.м, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
6052200 руб., (343)2383113

жк вреМена года, циолковско-
го 29, 18/25эт., 83,1/49,6/10,7кв.м, 
твинблок, балк., 2 с/у, 5156540 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Машинная- шМидТа, 12/16эт., 
136/70/16кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
7550000 руб., (922)2969680

Машинная-шМидТа, 12/16эт., 
117/55/кв.м, 5000000 руб., 
(343)2681020

Машинная-шМидТа, 15/16эт., 
98/50/13кв.м, мон., 2 лодж., 2 
с/у, 5800000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

союзная-щорса, 3/19эт., 
96/48/11кв.м, 6070000 руб., 
(343)3555550

ФурМанова-Белинского, 4/19эт., 
99/59/14кв.м, 59500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

ФурМанова-Белинского, 6/16эт., 
81/51/12кв.м, 67000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

циолковского 29/оч.1, 14/27эт., 
82,24/49,64/10,27кв.м, мон., балк., 2 с/у, 
5197568 руб., (343)2220151

3кв.акадеМический

акадеМика вонсовского, 1/3эт., 
73,6/40/11кв.м, кирп., с/у разд., 
62000 руб.за кв.м., (343)2132020, 
(343)2222111

Барвинка 26, 4/16эт., 87/43/11кв.м, 
мон., лодж., 4300000 руб., (343)2008185

Белореченская-шауМяна, 16/25эт., 
75//кв.м, мон., лодж., с/у разд., 5000000 
руб., (963)0323456

денисова-уральского 13, 8/16эт., 
47/28/7кв.м, 770000 руб., (932)6136565, 
(343)3216720

Московская 66, 8/25эт., 86//кв.м, 
6004800 руб., (343)2117272

посТовского, 1/25эт., 49//кв.м, 
2785020 руб., (343)2117272

посТовского, 5/25эт., 54//кв.м, 
3057480 руб., (343)2117272

посТовского, 9/25эт., 48//кв.м, 
3102420 руб., (343)2117272

посТовского, 13/25эт., 48//кв.м, 
3085600 руб., (343)2117272

посТовского, 15/25эт., 36//кв.м, 
2587260 руб., (343)2117272

посТовского, 23/25эт., 55//кв.м, 
3226120 руб., (343)2117272

чкалова 124, 10/10эт., 70/36/12кв.м, 
69000 руб.за кв.м., (343)3859100

продажа 
3-коМн.кварТиры

3кв.авТовокзал

8 МарТа-авиационная, 4/21эт., 
96/62/16кв.м, мон., лодж., 6735000 
руб., (343)2686083

8 МарТа-авиационная, 6/17эт., 
100,37/52,98/17,24кв.м, кирп., лодж., 2 
с/у, 6574235 руб., (343)2227373

8 МарТа-авиационная, 12/18эт., 
104/53/18кв.м, мон., лодж.+балк., 2 с/у, 
6781215 руб., (343)2686083

8 МарТа-авиационная, 23/24эт., 
104/50/15кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
7738000 руб., (343)2686083

косМонавТов 90, 5/9эт., 66/37/12кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3850000 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 90, 7/9эт., 79/42/12кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3729111

косМонавТов 90, 9/9эт., 79/42/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 52000 руб.за 
кв.м., (343)3314662

косМонаТов 90, 2/9эт., 82/45/12кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4700000 руб., 
(343)2227797

сТарых Большевиков, 9/25эт., 
66/34/12кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
3498000 руб., (343)2686083

сТарых Большевиков, 10/25эт., 
60/32/11кв.м, мон., 2 лодж., с/у совм., 
3182650 руб., (343)2686083

шеФская 8, 3/25эт., 57/30/10кв.м, 
3500000 руб., (343)3555191

шеФская 91/5, 1/9эт., 42//кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 4600000 руб., 
(343)2220141

шеФская 103, 9/14эт., 50/27/8кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(343)2220141

2кв.ю-з

аМундсена 68/Б, 1/16эт., 73/37/16кв.м, 
54000 руб.за кв.м., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 8/16эт., 59/30/13кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 3850000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

аМундсена 68/Б, 12/16эт., 
63/35/13кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4200000 руб., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 12/16эт., 
63/35/13кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4200000 руб., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 12/16эт., 
63/34/15кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
4200000 руб., (343)2532575

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ТРИ КАПИТАНА»
угол Фучика – 8 марта (ул. Фучика, 1)

НОВАЯ БОТАНИКА – 
НОВАЯ ЖИЗНЬ!

Большой выбор новых, 
готовых к проживанию 
1-, 2-, 3-, 4-комнатных квартир

Дом сдан!
Чистовая отделка! 

Рассрочка, ипотека! 
Уникальные планировки!
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инсТиТуТская 1, 3/3эт., 75,4/41/8кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., 4300000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцевая 35, 5/16эт., 86/48/10кв.м, 
ж/бет., балк., с/у совм., 3900000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

кольцевая 35, 7/16эт., 86/43/10кв.м, 
3806440 руб., (343)2383113

кольцевая 35, 11/17эт., 87/45/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3752000 руб., 
(343)2137773, (343)2707477

кольцевая 37, 5/16эт., 86/43/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., 3900000 руб., 
(343)2008185

кольцевая 37, 12/17эт., 87/45/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(343)2707477

кольцевая 59, 3/16эт., 74/43/11кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(343)2008185

кольцевая 59/а, 14/16эт., 
86,36/42,8/9,8кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4500000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

краснолесья 6, 15/16эт., 82/48/11кв.м, 
4090000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

щерБакова 20, 9/16эт., 92/50/13кв.м, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, 55000 руб.за кв.м., 
(343)2130895, (343)2707477

3кв.уралМаш

Бакинских коМиссаров-поБеды, 
4/16эт., 86/46/13кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 5600000 руб., (343)3314662

Бакинских коМиссаров-поБеды, 
5/16эт., 89/49/13кв.м, мон., 4701000 
руб., (922)2058008, (343)2022250

косМонавТов 45, 2/5эт., 68/39/9кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 4390000 руб., 
(343)2227797

л о М о н о с о в а - н и к и Т и н а , 
8/16эт., 76/56/12кв.м, 4099000 руб., 
(343)3555550

лукиных, 4/12эт., 86/43/22кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4128000 руб., 
(343)2137773, (343)2707477

лукиных, 5/12эт., 87/42/22кв.м, 
48000 руб.за кв.м., (912)2884688, 
(343)2227878

лукиных, 8/12эт., 86/43/22кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 4215000 руб., 
(343)3717159

лукиных 18/1, 9/12эт., 86/43/22кв.м, 
лодж., с/у разд., 49000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

народного ФронТа, 3/3эт., 
75/61/5кв.м, мон., с/у совм., 2550000 
руб., (343)2010880

поБеды - лоМоносова 2, 16/16эт., 
76/45/10кв.м, лодж., с/у совм., 3950000 
руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 10/16эт., 76/59/
кв.м, мон., лодж., с/у совм., 3828000 
руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 10/16эт., 78/55/
кв.м, мон., с/у совм., 3934500 руб., 
(343)2383113

респуБликанская 3, 10/16эт., 
107/74/кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
4922920 руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 11/16эт., 
104/49/26кв.м, мон., с/у совм., 4859250 
руб., (343)2383113

респуБликанская 3, 11/16эт., 
105/60/15кв.м, 4300000 руб., 
(343)2159363

сТачек, 2/3эт., 75/61/5кв.м, мон., с/у 
совм., 2250000 руб., (343)2010880

3кв.хиММаш

альпинисТов, 3/10эт., 84//кв.м, 
4375689 руб., (343)2117272

альпинисТов, 4/10эт., 84//кв.м, 
4375689 руб., (343)2117272

рощинская 39/а, 2/16эт., 
84/61/14кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., 4670000 руб., (908)6311700, 
(343)2707477

саМолеТная, 2/25эт., 68//кв.м, 
3680000 руб., (343)2117272

саМолеТная, 6/25эт., 68//кв.м, 
3681000 руб., (343)2117272

саМолеТная, 12/25эт., 68//кв.м, 
3731670 руб., (343)2117272

саМолеТная, 14/25эт., 73//кв.м, 
3730650 руб., (343)2117272

саМолеТная, 19/25эт., 67//кв.м, 
3794960 руб., (343)2117272

саМолеТная, 20/25эт., 67//кв.м, 
3889080 руб., (343)2117272

саМолеТная, 23/25эт., 47//кв.м, 
2952720 руб., (343)2117272

саМолеТная, 25/25эт., 137//кв.м, 
7552600 руб., (343)2117272

саМолеТная, 25/25эт., 156//кв.м, 
9309850 руб., (343)2117272

саМолеТная, 25/25эт., 157//кв.м, 
9363200 руб., (343)2117272

саМолеТная, 25/25эт., 161//кв.м, 
9858750 руб., (343)2117272

саМолеТная 33, 3/19эт., 87//кв.м, 4575 
руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 4/19эт., 87//кв.м, 4575 
руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 5/19эт., 87//кв.м, 4575 
руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 6/19эт., 87//кв.м, 4575 
руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 7/19эт., 87//кв.м, 4575 
руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 8/19эт., 87//кв.м, 4575 
руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 9/19эт., 87//кв.м, 4575 
руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 10/19эт., 87//кв.м, 
45750 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 11/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 12/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 13/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 14/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 14/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 15/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 15/19эт., 87//кв.м, 
4575 руб.за кв.м., (343)2117272

саМолеТная 33, 17/19эт., 86/54/кв.м, 
3900000 руб., (343)2681020

саМоТёТная 33, 19/19эт., 87//
кв.м, мон., 2 лодж., 3890000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

3кв.унц

Барвинка 47, 9/17эт., 87/55/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(343)2707477

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
75/38/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
83/45/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
90/45/16кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

инсТиТуТская, 3/3эт., 74,66/38/12кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., 4490000 руб., 
(343)2008185

инсТиТуТская 1, 1/3эт., 
73,57/41/12кв.м, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., 4450000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

инсТиТуТская 1, 2/3эт., 76/41/12кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., 4560000 руб., 
(343)2008185

3кв.пионерский

вилонова-Боровая, 9/15эт., 
72/44/10кв.м, мон., балк., с/у 
разд., 4939000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

пионеров-солнечная, 2/10эт., 
88/56/11кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 5292000 руб., (343)3852009

сМазчиков 3, 9/12эт., 95/62/12кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (343)2901492

сМазчиков 3, 10/16эт., 97/63/10кв.м, 
66000 руб.за кв.м., (902)8702521

шалинский-июльская 1, 1/16эт., 
87/46/14кв.м, 66000 руб.за кв.м., 
(343)3859100

шалинский-июльская 1, 3/16эт., 
86/46/13кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(343)3859100

шалинский-июльская 1, 3/16эт., 
87/46/14кв.м, 72000 руб.за кв.м., 
(343)3859100

3кв.с.сорТировка

кунарская 14, 16/19эт., 
93,03/53,83/9,4кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
разд., 4577000 руб., (343)2383113

Техническая 4, 2/10эт., 70/38/8кв.м, 
пан., с/у разд., 4291000 руб., 
(343)2104149

червонная 19/а, 5/12эт., 86/43/22кв.м, 
ж/бет., лодж., с/у разд., 4214000 руб., 
(343)3717159

червонная 19/а, 5/12эт., 87/43/22кв.м, 
мон., лодж., 48000 руб.за кв.м., 
(912)2884688, (343)2227878

червонная 19/1, 9/12эт., 86/43/22кв.м, 
2 балк., с/у разд., 49000 руб.за кв.м., 
(343)3314662

3кв.укТус

алТайская, 2/10эт., 81,9/42,3/10,4кв.м, 
твинблок, балк.застекл., 2 с/у, 4427460 
руб., (343)2132020, (343)2222111

алТайская, 6/10эт., 74,3/46,5/9,8кв.м, 
твинблок, балк.застекл., с/у совм., 
4013280 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

алТайская-якуТская, 2/9эт., 
82/42/10кв.м, 4263480 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

алТайская-якуТская 2, 2/9эт., 
81,99/42/10кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
4263480 руб., (343)2220151

гасТелло 3, 13/13эт., 155/80/15кв.м, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 6665000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

гасТелло 40, 18/21эт., 80/48/40кв.м, 
3500000 руб., (922)7332221, 
(343)3722096

павлодарской 47/а, 25/25эт., 173//
кв.м, 9469350 руб., (343)2117272

павлодарской 48/а, 25/25эт., 168//
кв.м, 9234500 руб., (343)2117272

павлодарской 48/а, 25/25эт., 170//
кв.м, 9234500 руб., (343)2117272

павлодарской 48/а, 25/25эт., 172//
кв.м, 9469350 руб., (343)2117272

павлодарской 48/а, 25/25эт., 180//
кв.м, 9909350 руб., (343)2117272

павлодарской 48/а, 25/25эт., 180//
кв.м, 9909350 руб., (343)2117272

паТриоТов 6/5, 10/17эт., 75//кв.м, 
3945000 руб., (343)3844777

рощинская, 1/10эт., 78/44/11кв.м, 
4000000 руб., (922)2930017, 
(343)3560332

рощинская, 3/10эт., 77/41/11кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 3300000 руб., 
(343)3784323

рощинская 8, 10/10эт., 77/41/11кв.м, 
3600000 руб., (904)5451177, 
(343)2222551

юМашева- раБ.Молодежи, 9/16эт., 
130/60/32кв.м, кирп., 6800000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

3кв.вТузгородок

вишневая-гагарина, 17/18эт., 
100/58/кв.м, 4400000 руб., 
(902)2628192

кулиБина 1/а, 16/16эт., 81/42/11кв.м, 
69000 руб.за кв.м., (343)2159010

3кв.елизавеТ

МолоТоБойцев 5, 6/9эт., 85/53/11кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

3кв.изоплиТ

изоплиТная 23, 1/3эт., 67,3/49,6/
кв.м, кирп., с/у совм., 3903400 руб., 
(343)2383113

изоплиТная 23, 2/4эт., 87/49/8кв.м, 
с/у совм., 4542720 руб., (343)2383113

изоплиТная 23, 3/4эт., 87/47/8кв.м, 
ш/б, с/у совм., 5456880 руб., 
(343)2383113

3кв.карасьеозерск

Малогородская 2, 3/4эт., 
97/57/13кв.м, твинблок, балк., 2 
с/у, 6453768 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Малогородская 2, 4/4эт., 92,96/69,41/
кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 5856480 руб., 
(343)2220151

3кв.коМпрессорный

ФуТБольная, 11/16эт., 77/51/13кв.м, 
50000 руб.за кв.м., (908)9095311

ФуТБольная, 13/16эт., 91/52/11кв.м, 
47000 руб.за кв.м., (908)9095311

3кв.краснолесье

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
75/38/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
83/45/13кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

в. де генина-вонсовского, 2/3эт., 
90/45/16кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(343)3463949

кольцевая 35, 6/16эт., 86/50/12кв.м, 
мон., лодж.застекл., с/у разд., 44000 
руб.за кв.м., (343)2004320

краснолесья 200, 2/3эт., 75/41/9кв.м, 
кирп., 4524000 руб., (343)2383113

краснолесья 200, 2/3эт., 83/44/13кв.м, 
кирп., 4987800 руб., (343)2383113

3кв.н.сорТировка

крупносорТщиков 12/а, 14/16эт., 
82/46/11кв.м, мон., лодж.+балк., с/у 
разд., 4100000 руб., (922)2058008, 
(343)2022250

соФьи перовской, 8/16эт., 
81,55/45,55/13,1кв.м, мон., 
лодж.+балк., с/у разд., 4077500 руб., 
(343)2686083

3кв.парковый

Белинского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 
67000 руб.за кв.м., (343)2159363

Большакова 25, 7/25эт., 
116/68/13кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
6860000 руб., (343)3256071

ФурМанова-Белинского, 6/16эт., 
81/51/12кв.м, 67000 руб.за кв.м., 
(343)2159010
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ясная 20/д, 11/17эт., 111/62/12кв.м, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, 7300000 руб., 
(343)3314662

продажа 
4-коМн.кварТиры

4кв.авТовокзал

8 МарТа-авиационная, 8/17эт., 
124,55/66,84/20,21кв.м, кирп., лодж., 3 
с/у, 7634915 руб., (343)2227373

8 МарТа-авиационная, 9/18эт., 
125/67/21кв.м, мон., лодж., 3 с/у, 
8200000 руб., (343)2686083

4кв.виз

Малогородская, 21/2эт., 158//кв.м, 
12126180 руб., (343)3555550

Малогородская 4, 2/2эт., 110//
кв.м, 8000000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

4кв.карасьеозерск

Малогородская 2, 2/4эт., 
118,89/85,04/кв.м, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
7870518 руб., (343)2220151

Малогородская 2, 2/4эт., 
119/70/14кв.м, твинблок, 2 балк., 
2 с/у, 7870518 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

4кв.парковый

Большакова 25, 13/17эт., 200/150/
кв.м, мон., 12000000 руб., (343)3737722

4кв.пионерский

шалинский-июльская 2, 7/16эт., 
135/75/15кв.м, 65000 руб.за кв.м., 
(343)3859100

4кв.уралМаш

народного ФронТа, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, мон., с/у совм., 3000000 
руб., (343)2010880

народного ФронТа, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, мон., с/у совм., 3400000 
руб., (343)2010880

4кв.ценТр

Малогородская 2, 1/4эт., 1//кв.м, 
60200 руб.за кв.м., (343)3100323

Малышева 71/а, 6/22эт., 
156/117/18кв.м, 13500000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

Московская 66, 19/19эт., 234//кв.м, 
21125700 руб., (343)2117272

Московская 66, 19/19эт., 235//кв.м, 
22365850 руб., (343)2117272

Московская 66, 19/19эт., 264//кв.м, 
23762700 руб., (343)2117272

Московская 66, 25/25эт., 498//кв.м, 
51544000 руб., (343)2117272

Московская 77, 7/15эт., 
138/98/13кв.м, мон., 8400000 руб., 
(963)0323456

радищева 61, 9/19эт., 139/80/18кв.м, 
мон., 8503400 руб., (343)2383113

шевченко 18, 6/24эт., 62/20/21кв.м, 
лодж.+балк., 2 с/у, 65000 руб.за кв.м., 
(922)6050290, (343)3722096

шевченко 18, 10/19эт., 135/80/20кв.м, 
9320000 руб., (908)6311700, 
(343)2707477

3кв.ЭльМаш

БауМана-шеФская, 7/19эт., 
89/51/14кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 4275000 
руб., (343)3844222, (343)3594103

БауМана-шеФская, 7/19эт., 
89/48/12кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 4000000 
руб., (343)3844222, (343)3594103

БауМана-шеФская, 9/19эт., 
80/45/12кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 3850000 
руб., (343)3844222, (343)3594103

джаМБула, 1/3эт., 75/61/5кв.м, мон., 
с/у совм., 2850000 руб., (343)2010880

косМонавТов 90, 6/9эт., 75/31/13кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4026000 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 90/а, 8/9эт., 
78/42/10кв.м, лодж., 2 с/у, 52000 руб.за 
кв.м., (343)3835519, (343)3555050

косМонавТов 90, 8/9эт., 79/46/11кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 56000 руб.за кв.м., 
(343)3729111

3кв.ю-з

акадеМика посТовского 6, 7/25эт., 
74//кв.м, мон., 2 лодж., 3650000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

акадеМика посТовского 6, 
23/25эт., 75/49/кв.м, 2 балк., с/у 
разд., 4900000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

Белореченская-шауМяна, 16/25эт., 
83/48/14кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
6000000 руб., (343)3729111

краснолесья, 3/3эт., 83/50/10кв.м, 
кирп., балк.застекл., с/у изол., 58000 
руб.за кв.м., (343)2004320

Московская 66, 4/25эт., 115//кв.м, 
7568220 руб., (343)2117272

посТовского, 1/25эт., 69//кв.м, 
3846080 руб., (343)2117272

посТовского, 3/25эт., 74//кв.м, 
4122160 руб., (343)2117272

посТовского, 5/25эт., 68//кв.м, 
4122160 руб., (343)2117272

посТовского, 8/25эт., 68//кв.м, 
4116550 руб., (343)2117272

посТовского, 8/25эт., 68//кв.м, 
416560 руб., (343)2117272

посТовского, 9/25эт., 68//кв.м, 
4190070 руб., (343)2117272

посТовского, 10/25эт., 68//кв.м, 
4190070 руб., (343)2117272

посТовского, 21/25эт., 55//кв.м, 
3237330 руб., (343)2117272

посТовского, 21/25эт., 75//кв.м, 
4336660 руб., (343)2117272

посТовского, 24/25эт., 75//кв.м, 
4324480 руб., (343)2117272

посТовского, 25/25эт., 170//кв.м, 
11404070 руб., (343)2117272

посТовского, 25/25эт., 170//кв.м, 
11404070 руб., (343)2117272

посТовского, 25/25эт., 180//кв.м, 
12009080 руб., (343)2117272

посТовского, 25/25эт., 180//кв.м, 
12009080 руб., (343)2117272

чкалова 124, 2/16эт., 117/56/17кв.м, 
56000 руб.за кв.м., (343)3859100

чкалова 124, 12/24эт., 96/50/10кв.м, 
64000 руб.за кв.м., (343)3859100

чкалова 124, 24/24эт., 115/50/11кв.м, 
61000 руб.за кв.м., (343)3859100

ясная 20/д, 6/17эт., 111/60/16кв.м, 
мон., лодж., с/у изол., 7290000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

ясная 20, 6/17эт., 111/62/12кв.м, 
7990000 руб., (343)3555191

3кв.черМеТ

БраТская, 21/24эт., 94/59/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 2/24эт., 94/59/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 2/24эт., 94/60/9кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 3/24эт., 94/60/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 3/24эт., 94/59/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 4/24эт., 94/59/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 5/24эт., 94/60/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/3, 5/24эт., 95//кв.м, мон., 
42000 руб.за кв.м., (343)2672744

БраТская 27/2, 10/24эт., 85/51/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 10/24эт., 94/60/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 14/24эт., 94/60/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 14/24эт., 94/59/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 16/24эт., 94/60/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27/2, 17/24эт., 94/59/10кв.м, 
3796000 руб., (343)3100323

БраТская 27, 22/24эт., 80/50,6/10,3кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 4600000 руб., 
(343)3463702, (343)2222551

дорожная 19, 9/16эт., 72/41/12кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 3695000 руб., 
(343)2227373

дорожная 19, 9/16эт., 80/41/19кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 3990000 руб., 
(343)2227373

Московская/БраТская, 19/24эт., 
94/60/10кв.м, лодж., 4300000 руб., 
(343)3314662

селькоровская 30/а, 2/12эт., 
78/44/12кв.м, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
46000 руб.за кв.м., (343)2532575

селькоровская 30/а, 4/18эт., 
78/44/12кв.м, 45500 руб.за кв.м., 
(343)2532575

селькоровская 30/а, 7/12эт., 
78/44/12кв.м, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
3588000 руб., (343)2532575

селькоровская 30/а, 10/12эт., 
78/44/13кв.м, 45500 руб.за кв.м., 
(343)2532575

селькоровская 30/а, 11/12эт., 
78/44/12кв.м, 45500 руб.за кв.м., 
(343)2532575

селькоровская 30/а, 11/18эт., 
78/44/12кв.м, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
3600000 руб., (343)2532575

селькоровская 30/а, 12/18эт., 
78/44/12кв.м, 45500 руб.за кв.м., 
(343)2532575

3кв.шаБровский

Барвинка 45, 15/16эт., 86/43/10кв.м, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, 4290000 руб., 
(343)2104149

3кв.широкая речка

Муранова, 6/9эт., 77/42/13кв.м, 
мон., 2 лодж., с/у разд., 3563063 руб., 
(343)2686083

Муранова 14, 2/9эт., 74,5//кв.м, 
3650000 руб., (343)2008185

Муранова 14, 4/9эт., 77//кв.м, 3773000 
руб., (343)2008185

соБолева 19, 9/16эт., 101/55/16кв.м, 
4250000 руб., (912)2425900

альпинисТов, 6/10эт., 85//кв.м, 
4493326 руб., (343)2117272

альпинисТов, 7/10эт., 85//кв.м, 
4493326 руб., (343)2117272

альпинисТов, 8/10эт., 85//
кв.м, 4450000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

а л ь п и н и с Т о в - и н ж е н е р н а я , 
8/10эт., 85/45/11кв.м, 4230000 руб., 
(912)2874489, (343)2707477

МашинисТов 3, 25/25эт., 170//кв.м, 
12730000 руб., (343)2117272

3кв.ценТр

Белинского 30, 8/9эт., 111//кв.м, мон., 
лодж.застекл., 2 с/у, 75000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Белинского 30, 9/9эт., 110//кв.м, мон., 
лодж.застекл., 2 с/у, 75000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Белинского 30, 9/9эт., 180//кв.м, мон., 
лодж.застекл., 2 с/у, 75000 руб.за кв.м., 
(912)2973344

Белинского 111, 2/19эт., 91/57/14кв.м, 
67000 руб.за кв.м., (343)2159363

Малогородская 2, 1/4эт., 1//кв.м, 
60200 руб.за кв.м., (343)3100323

Московская 33, 10/19эт., 135//кв.м, 
9214000 руб., (343)2117272

Московская 66, 9/19эт., 135//кв.м, 
9180000 руб., (343)2117272

Московская 77, 3/15эт., 
143/76/18кв.м, мон., 8400000 руб., 
(963)0323456

Московская 77, 9/15эт., 
146/80/18кв.м, мон., 8800000 руб., 
(963)0323456

радищева 61, 5/19эт., 113/49/24кв.м, 
мон., 6941800 руб., (343)2383113

ФурМанова-Белинского, 3/19эт., 
92/57/15кв.м, 68000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

ФурМанова-Белинского, 4/19эт., 
99/59/14кв.м, 58500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 3/13эт., 
98/55/15кв.м, 64500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 3/13эт., 
116/63/15кв.м, 63500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 4/13эт., 
84/46/11кв.м, 64500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 4/16эт., 
83/49/11кв.м, 65000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 6/16эт., 
84/49/13кв.м, 63500 руб.за кв.м., 
(343)2159010

шевелева-папанина, 8/16эт., 
77/32/11кв.м, 69000 руб., (343)2159010

шевченко 18, 6/24эт., 123/62/20кв.м, 
лодж.+балк., 2 с/у, 70000 руб.за кв.м., 
(922)6050290, (343)3722096

шевченко 18, 10/24эт., 124/62/20кв.м, 
8600000 руб., (343)3898402

шевченко 18, 14/24эт., 125/55/33кв.м, 
мон., 2 с/у, 8800000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

шевченко 18, 19/24эт., 123/50/32кв.м, 
9700000 руб., (343)3898402

шейнкМана 90, 4/10эт., 147/93/20кв.м, 
мон., 8500000 руб., (963)0323456

шейнкМана 90, 7/16эт., 
102,4/55,7/16,6кв.м, мон., лодж., 2 с/у, 
7300000 руб., (963)0323456

юМашева 18, 7/16эт., 107/50/21кв.м, 
6300000 руб., (343)3717159

юМашева 18, 12/16эт., 127/59/21кв.м, 
7200000 руб., (343)3717159

юМашева 18, 12/16эт., 129/61/16кв.м, 
7200000 руб., (343)3717159

юМашева 18, 15/16эт., 278/95/48кв.м, 
15000000 руб., (343)3717159
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североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 33,9//кв.м, 1695000 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 38,5//кв.м, 1886500 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 38,8//кв.м, 1940000 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 39,2//кв.м, 1920800 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 41,9//кв.м, 1969300 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 2/9эт., 33,1//кв.м, 1721200 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 2/9эт., 33,6//кв.м, 1747200 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 2/9эт., 38,2//кв.м, 1910000 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 2/9эт., 38,9//кв.м, 1945000 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 2/9эт., 41,6//кв.м, 2038400 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 3/9эт., 33,6//кв.м, 1747200 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 3/9эт., 38,2//кв.м, 1910000 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 5/9эт., 33,1//кв.м, 1721200 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 5/9эт., 42,7//кв.м, 2092300 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 9/9эт., 30,2//кв.м, 1600600 руб., 
(343)2220151

североуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 9/9эт., 44,1//кв.м, 2293200 руб., 
(343)2220151

сочи, Параллельная 9, 5/19эт., 35//кв.м, 
3052140 руб., (343)2383113

сочи, Параллельная 9, 10/19эт., 42//
кв.м, 2962120 руб., (343)2383113

сочи, Параллельная 9, 11/19эт., 33//
кв.м, ш/б, с/у совм., 2876700 руб., 
(343)2383113

сочи, Параллельная 9, 11/19эт., 50//
кв.м, 3360050 руб., (343)2383113

среднеуральск, Лесная 1/а, 4/6эт., 
41/17/9кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2300000 руб., (343)3256071

среднеуральск, Лесная-Коопера-
тивная 1, 4/7эт., 41,33/17,3/9кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 2250000 руб., 
(2207)281, (343)3765918

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 33/15/9кв.м, балк., с/у 
совм., 1670000 руб., (343)2220151

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 3/9эт., 30/17/кв.м, балк., с/у 
совм., 1570400 руб., (343)2220151

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 5/9эт., 34/15/9кв.м, балк., с/у 
совм., 1747200 руб., (343)2220151

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 7/9эт., 39/16/9кв.м, балк., с/у 
совм., 1968600 руб., (343)2220151

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 9/9эт., 44/24/9кв.м, балк., с/у 
совм., 2293200 руб., (343)2220151

сысерТь, мкр Новый 23, 5/9эт., 
27,8/11,4/5,4кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 1320000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

сысерТь, мкр Новый 23, 8/9эт., 
36,3/13,9/9,3кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 1542750 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

Березовский, Гагарина 17, 7/14эт., 
36/14,66/9,68кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 1870000 руб., (343)2021525

Березовский, Красных героев 18, 
4/10эт., 36/15/10кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2000000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

Березовский, Красных героев 18, 
5/10эт., 37/15/11кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2000000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
5/10эт., 36/15/10кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2000000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
5/10эт., 36,7/14,5/11кв.м, мон., лодж., 
с/у совм., 2000000 руб., (343)2227797

Березовский, Красных Героев 18, 
9/10эт., 36,2/14,8/9,7кв.м, мон., балк., 
с/у совм., 2000000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

верхняя пышМа, Машиностро-
ителей 4/пк, 7/9эт., 57,2/30,8/кв.м, 
лодж., 3320000 руб., (908)9241554, 
(343)3555550

верхняя пышМа, Машиностроителей 
4/пк, 8/9эт., 42,6/17,4/кв.м, 2487000 
руб., (908)9241554, (343)3555550

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 5, 9/9эт., 42,6/17,4/10,9кв.м, ж/
бет., балк., с/у совм., 2457000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
6/9эт., 52,6//кв.м, кирп., 2650000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
6/9эт., 53,1//кв.м, кирп., 2655000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
6/9эт., 53,1//кв.м, кирп., 2700000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
9/9эт., 52,6//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2068815, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
9/9эт., 52,6//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
9/9эт., 53,1//кв.м, кирп., 50000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

верхняя пышМа, сапожникова 7, 
6/9эт., 52,6/19/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 50000 руб.за кв.м., (343)2021525

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
4/12эт., 31/18/5кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., 2150000 руб., 
(904)9813826, (34368)50055

заречный, Ленина, 10/10эт., 
39,5/16/13кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
1912500 руб., (912)2258801

Малышева, Автомобилистов 11, 1/2эт., 
31,7//кв.м, 900000 руб., (909)0130013

паТруши, Пионерская 38, 3/3эт., 
39,3/35,6/8,3кв.м, кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., 49950 руб.за кв.м., 
(902)8760850, (343)3720120

первоуральск, Вайнера 47/б, 4/10эт., 
36/17/7кв.м, кирп., 2000000 руб., 
(91266)51155, (343)3720120

ревда, Интернационалистов 36, 1/9эт., 
34,13/16,22/9,4кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 1331070 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 1/10эт., 
38,23/13,83/12,7кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 1452740 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 4/9эт., 
33,7/15,7/7,55кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 1314300 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 5/9эт., 
30,5/14,99/7,97кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 1189500 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 5/9эт., 
30,62/14,18/7,62кв.м, кирп., лодж., 
1194180 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 7/10эт., 
40,52/21/5,93кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 1539760 руб., (343)2383113

реФТинский, Гагарина 9, 2/5эт., 19,2//
кв.м, 600000 руб., (909)0130013

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
28/26/кв.м, 862540 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
30/27/кв.м, 900665 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
32/30/кв.м, 1034800 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
33/31/кв.м, 986700 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
33/31/кв.м, 1065350 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 17/15/
кв.м, 541800 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 21/19/
кв.м, 700000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 22/20/
кв.м, 689850 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 22/20/
кв.м, 693000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 24/22/
кв.м, 768600 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 25/23/
кв.м, 796950 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 32/30/
кв.м, 985800 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 1/3эт., 33/30/
кв.м, 1016800 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 17/14/
кв.м, 516000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 21/19/
кв.м, 6330000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 22/19/
кв.м, 660000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 22/20/
кв.м, 658800 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 24/22/
кв.м, 732000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 25/23/
кв.м, 759000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 31/29/
кв.м, 954000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 2/3эт., 32/30/
кв.м, 984000 руб., (343)2383113

араМиль, Гарнизон 3, 3/1эт., 17/17/кв.м, 
брус, 30400 руб.за кв.м., (343)2227797

араМиль, Красноармейская 70, 3/3эт., 
22/16/кв.м, брус, с/у совм., 815 руб., 
(343)2004320

араМиль, Рабочая 104, 3/9эт., 
39/24/6кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 1769850 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

араМиль, Рабочая 104, 8/9эт., 
40,9/23,5/6,4кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 1840500 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

араМиль, Текстильщиков 3, 3/5эт., 
36,2/14/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 1665200 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

асБесТ, Первомайская 1, 2/2эт., 15,1//
кв.м, 500000 руб., (909)0130013

асБесТ, Первомайская 1, 2/2эт., 20,2//
кв.м, 600000 руб., (909)0130013

асБесТ, Первомайская 1, 2/2эт., 20,6//
кв.м, 500000 руб., (909)0130013

асБесТ, Победы 22, 4/5эт., 23,4//кв.м, 
650000 руб., (909)0130013

асБесТ, Победы 26, 2/5эт., 19,2//кв.м, 
600000 руб., (909)0130013

асБесТ, Советская 22, 3/5эт., 27,8//кв.м, 
1300000 руб., (909)0130013

асБесТ, Челюскинцев 15, 5/5эт., 13,5//
кв.м, 400000 руб., (909)0130013

Березовский, Восточная 5, 2/16эт., 
36,8/15/9,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1692800 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 6/16эт., 
36,5/17/8,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1707200 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 13/16эт., 
36,8/15/9,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
1657700 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 17, 3/9эт., 
39/17/10кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 1960000 руб., (343)2007887

4кв.ЭльМаш

БауМана-шеФская, 6/10эт., 
106/60/15кв.м, мон., лодж., 2 
с/у, 4880000 руб., (343)3844222, 
(343)3594103

джаМБула, 2/3эт., 100/84/5кв.м, мон., 
с/у совм., 3800000 руб., (343)2010880

косМонавТов 90, 2/9эт., 97/60/10кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., 5550000 руб., 
(343)2227797

косМонавТов 90, 3/9эт., 97/60/10кв.м, 
мон., лодж., 2 с/у, 50900 руб.за кв.м., 
(343)3729111

4кв.ю-з

хрусТальногорская 75, 2/3эт., 
93/65/15кв.м, кирп., лодж., 2 
с/у, 6600000 руб., (967)6397992, 
(343)3555550

ясная 20/д, 13/17эт., 148/93/19кв.м, 
мон., 3 балк., 2 с/у, 9300000 руб., 
(343)3314662

продажа 
МногокоМн.кварТиры

5кв, авТовокзал, 8 Марта-Авиа-
ционная, 23/24эт., 191/102/17кв.м, 
мон., 4 лодж., 3 с/у, 14130000 руб., 
(343)2686083

5кв, виз, Татищева 49, 16/16эт., 
195/131/17кв.м, 13500000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

5кв, ценТр, Московская 66, 19/19эт., 
265//кв.м, 25137000 руб., (343)2117272

5кв, широкая речка, Дальняя 26, 
1/3эт., 400/200/45кв.м, 7200000 руб., 
(902)8786084, (912)2088088

6кв, авТовокзал, Белинского 111, 
19/19эт., 261,3/111/39кв.м, мон., 67000 
руб.за кв.м., (343)2159363

7кв, авТовокзал, Фурманова-Белин-
ского, 3/19эт., 92/57/15кв.м, 67000 руб.
за кв.м., (343)2159010

7кв, ценТр, Шевелева-Папанина, 
12/13эт., 195/120/15кв.м, 72000 руб.за 
кв.м., (343)2159010

продажа 
вне екаТеринБурга

1-коМн.кварТиры

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
17/15/кв.м, 5600000 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
20/18/кв.м, 620675 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
21/19/кв.м, 697620 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
22/20/кв.м, 724020 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
23/22/кв.м, 708515 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
23/22/кв.м, 715835 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
24/23/кв.м, 805200 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
25/24/кв.м, 835560 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
25/23/кв.м, 767380 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
26/24/кв.м, 788730 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
26/25/кв.м, 800015 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
27/26/кв.м, 831430 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
27/25/кв.м, 826855 руб., (343)2383113

араМиль, 1-я Окружная 39, 2/3эт., 
27/25/кв.м, 819230 руб., (343)2383113
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реФТинский, Юбилейная 21, 4/5эт., 
48,2//кв.м, 1700000 руб., (909)0130013

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 54/31/10кв.м, балк., с/у 
совм., 2461000 руб., (343)2220151

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 6/9эт., 56/29/11кв.м, балк., с/у 
совм., 2636250 руб., (343)2220151

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 8/9эт., 60/34/11кв.м, балк., с/у 
совм., 2834100 руб., (343)2220151

урай, нефтяников 20, 3/5эт., 
66/36/11кв.м, 29700 руб.за кв.м., 
(343)3119919

чусовая, Интернационалистов 36, 
5/9эт., 51/30/10кв.м, кирп., лодж., с/у 
изол., 39000 руб., (343)2004320

3-коМн.кварТиры

араМиль, Космонавтов 11/а, 1/9эт., 
67/38/6кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2723500 руб., (34369)55050

араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
69/39/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2784250 руб., (34369)55050

араМиль, Космонавтов 11/а, 6/9эт., 
67/39/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2739700 руб., (34369)55050

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 53/37/7кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2980000 руб., 
(34369)55050

заречный, Ленина, 4/10эт., 55//кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 2353400 руб., 
(912)2258801

паТруши, Пионерская 38, 2/3эт., 
58,9/33,5/10кв.м, кирп., балк.за-
стекл., с/у разд., 49950 руб.за кв.м., 
(902)8760850, (343)3720120

ревда, Интернационалистов 36, 1/9эт., 
51,61/28,18/9,75кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 1909570 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 1/10эт., 
50,95/27,64/9,19кв.м, кирп., лодж., с/у 
совм., 1885150 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 
4/9эт., 50/25/9кв.м, 1980030 руб., 
(343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 
4/9эт., 52/27/10кв.м, 2007720 руб., 
(343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 6/10эт., 
51/49/12кв.м, кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 1929260 руб., (922)1951021

ревда, Интернационалистов 36, 8/10эт., 
66,15/34,91/11,26кв.м, кирп., лодж., 2 
с/у, 2249100 руб., (343)2383113

Березовский, Красных Героев 18, 
5/10эт., 56,6/28,7/11,7кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 2880000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
6/10эт., 54,3/30,07/10,9кв.м, мон., 
лодж.+балк., 2 с/у, 2860000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
7/10эт., 54,3/30,07/10,9кв.м, мон., 
лодж.+балк., 2 с/у, 2820000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
7/10эт., 54,3/30,07/10,9кв.м, мон., 
лодж.+балк., 2 с/у, 2710000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
8/10эт., 56,6/28,7/11,7кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 2860000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
8/10эт., 57/29/12кв.м, 2690000 руб., 
(343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
10/10эт., 55/28/11кв.м, балк., 2630000 
руб., (343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
10/10эт., 55/28/10кв.м, мон., лодж., 
с/у совм., 2590000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 5, 9/9эт., 54,8/29,2/11кв.м, ж/бет., 
балк., 2 с/у, 3074000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
1/9эт., 77/43/12кв.м, кирп., с/у разд., 
3870000 руб., (343)2383113

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
1/9эт., 77,4//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
1/9эт., 77,4//кв.м, кирп., 3870000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
1/9эт., 77,9//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2068815, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
1/9эт., 78/43/12кв.м, кирп., с/у разд., 
3895000 руб., (343)2383113

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
2/9эт., 77/44/12кв.м, 45000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
2/9эт., 78/44/11кв.м, 40000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
3/9эт., 77,9//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (950)6582428, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
3/9эт., 77,9//кв.м, кирп., 3990000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
7/9эт., 77,9//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2068815, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
7/9эт., 77,9//кв.м, кирп., 3895000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
8/9эт., 77,4//кв.м, кирп., 3870000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
8/9эт., 77,4//кв.м, кирп., 3900000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожникова 5, 
3/9эт., 77,9/44/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 3895000 руб., (343)2021525

верхняя пышМа, Сапожнико-
ва 7, 3/9эт., 77//кв.м, 3850000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожникова 7, 
7/9эт., 77,9/44/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 3505500 руб., (343)2021525

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2714800 руб., 
(34369)55050

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
2/12эт., 52/36/6кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2947000 руб., 
(34369)55050

сысерТь, мкр. Новый 23, 4/9эт., 
38,1/15,9/10кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 1619250 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

сысерТь, Новый 23, 4/9эт., 
36,9/13,9/9,3кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 1568250 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

урай, нефтяников 20, 2/5эт., 46/18/9кв.м, 
29700 руб.за кв.м., (343)3119919

чусовая, интернационалистовв 36, 
6/9эт., 32/16/10кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., 1350000 руб., 
(343)2004320

2-коМн.кварТиры

араМиль, 1 мая 69, 3/9эт., 
56,8/29,7/11кв.м, лодж., с/у совм., 
2556000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

араМиль, 1 мая 69, 3/9эт., 
58,5/32/10,6кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2632500 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

араМиль, 1 мая 69, 3/9эт., 
64,5/31/12,4кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2902500 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

араМиль, 1 мая 69, 3/9эт., 
65/34/12,4кв.м, лодж., с/у совм., 
2925000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

араМиль, 1 мая 69, 8/9эт., 
68,8/32/10,6кв.м, лодж., с/у совм., 
2820800 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

араМиль, Текстильщиков 3, 3/9эт., 
65,4/39/9кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2616000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

асБесТ, Ладыженского 2, 1/9эт., 50,1//
кв.м, 1600000 руб., (909)0130013

асБесТ, Ленина 8, 4/5эт., 43//кв.м, 
1400000 руб., (909)0130013

асБесТ, Ленина 9, 2/4эт., 41//кв.м, 
1350000 руб., (909)0130013

асБесТ, Ленина 26, 1/5эт., 42,3//кв.м, 
1450000 руб., (909)0130013

асБесТ, Ленина 37, 1/5эт., 41//кв.м, 
1400000 руб., (909)0130013

асБесТ, Лермонтова 2, 1/5эт., 48,7//кв.м, 
1470000 руб., (909)0130013

Березовский, Восточная 5, 1/16эт., 
53,8/30,6/7,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2278250 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 3/16эт., 
53,8/30,6/7,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2278250 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 3/16эт., 
61,7/35,8/10,8кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., 2654600 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 16/16эт., 
50,6/33,8/4,7кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
2296900 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 17, 2/9эт., 
54/27/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2500000 руб., (343)2021525

Березовский, Гагарина 17, 3/12эт., 
52/28/10кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
2680000 руб., (343)3565846

Березовский, Гагарина 17, 8/9эт., 
61/31/12кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
3130000 руб., (343)3565846

Березовский, Гагарина 21, 14/16эт., 
59/37/9кв.м, кирп., лодж., с/у совм., 
2340000 руб., (343)3314662

Березовский, Красных Героев 18, 
1/10эт., 54,34/30/11кв.м, мон., лодж., 
с/у разд., 2620000 руб., (343)2227797

Березовский, Красных Героев 
18, 2/10эт., 54,3//кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 2750000 руб., (922)2220707, 
(343)3830123

Березовский, Красных Героев 18, 
3/10эт., 54/30/11кв.м, балк., 2 с/у, 
2690000 руб., (343)3280233
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ценТр

К/2, вайнера 9/а, 2/5эт., 45/30/8кв.м, 
10000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

2К/3, сыроМолоТова 25, 1/5эт., 26/26/
кв.м, 14000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

ю-з

К/1, Белореченская 3, 2/2эт., 18//
кв.м, 9000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

К/2, акадеМика Бардина 50/2, 
4/12эт., 20/20/8кв.м, 10000 руб.в мес., 
(908)9285028, (343)2674465

К/2, Белореченская 34/1, 1/5эт., 20//
кв.м, 10000 руб.в мес., (343)3102092

К/3, ясная 4, 3/11эт., 109//14кв.м, 9000 
руб.в мес., (343)3840840

К/4, шауМяна 84/3, 1/5эт., 72/13/8кв.м, 
8000 руб.в мес., (912)2330770, 
(343)3555191

аренда 
1-коМн.кварТиры

авТовокзал

8 МарТа 125, 1/5эт., 31/17/кв.м, 18000 
руб.в мес., (922)2955620, (343)3594103

Белинского 111, 2/17эт., 40/18/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

верещагина 14, 3/5эт., 30/18/6кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

оТТо шМидТа 72, 5/5эт., 31//кв.м, 
16000 руб.в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

союзная 2, 10/19эт., 37//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

сурикова 55, 4/10эт., 40/20/10кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

укТусская 58, 2/5эт., 33/19/7кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2222111

Фучика 5, 9/19эт., 50/25/13кв.м, 23000 
руб.в мес., (950)2035327, (343)2905447

циолковского 27, 15/25эт., 
45/21/13кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2901492

циолковского 34, 6/12эт., 34/25/кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2222111

чайковского 12, 8/9эт., 33/18/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (90438)66667, 
(343)3280233

чайковского 15, 4/6эт., 30/18/7кв.м, 
21000 руб.в мес., (343)2222111

чапаева 72/а, 9/19эт., 40//15кв.м, 
25000 руб.в мес., (912)2201398, 
(343)3740428

чапаева 80/2, 30/18эт., 6//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

шМидТа 70, 3/5эт., 33//кв.м, 18000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

щорса 105, 5/20эт., 40/20/10кв.м, 25000 
руб.в мес., (922)1095393, (343)3191224

акадеМический

вильгельМа де геннина 34, 
5/10эт., 40//кв.м, 17000 руб.в мес., 
(343)3830233, (343)3830123

краснолесья 165, 8/9эт., 38/20/10кв.м, 
17000 руб.в мес., (343)2222111

павла шаМанова 12, 2/12эт., 
40/18/10кв.м, 15000 руб.в мес., 
(912)2409202, (343)3555191

ряБинина 23, 4/7эт., 42//кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 4/9эт., 81/50/12кв.м, балк., с/у 
совм., 3663000 руб., (343)2220151

сысерТь, Новый 23, 2/9эт., 79/25/22кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., 3024000 руб., 
(905)8087418, (343)3703112

сысерТь, Новый 23, 7/9эт., 69/38/7кв.м, 
пан., 2614400 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

сысерТь, Новый 23, 8/9эт., 
78,3/25/21,8кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2975400 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

урай, нефтяников 20, 4/5эт., 
88/40/13кв.м, 29700 руб.за кв.м., 
(343)3119919

чусовая, Интернационалистов 36, 
1/9эт., 70/50/10кв.м, кирп., лодж.за-
стекл., с/у разд., 37000 руб.за кв.м., 
(343)2004320

4-коМн.кварТиры

араМиль, Космонавтов 11/а, 1/9эт., 
96/56/11кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
3694450 руб., (34369)55050

Малышева, Тимирязева 6, 3/5эт., 59,7//
кв.м, 1100000 руб., (909)0130013

вТоричный рынок 
аренда

аренда 
коМнаТы

авТовокзал

К/1, Белинского 222, 4/25эт., 
67/52/10кв.м, 14000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

К/2, авиационная 81, 5/5эт., 12/12/
кв.м, 6000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

виз

К/3, МеТаллургов 48, 2/9эт., 15//
кв.м, 8000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

жБи

К/2, сиреневый 14, 11/14эт., 15/15/
кв.м, 9500 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

заречный

К/5, черепанова 18, 1/9эт., 11/11/
кв.м, 6000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

пионерский

К/2, Менделеева 14, 2/5эт., 
57/16/6кв.м, 9000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

К/2, Менделеева 14, 4/5эт., 
57/16/6кв.м, 9000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

К/5, сулиМова 31, 4/9эт., 12//кв.м, 8500 
руб.в мес., (912)6491061, (343)3624269

уралМаш

К/2, 40 леТ окТяБря 58, 8/14эт., 10/10/
кв.м, 8000 руб.в мес., (343)3719062

К/2, косМонавТов 45, 5/5эт., 12/12/
кв.м, 7000 руб.в мес., (902)8766191, 
(343)3594103

К/2, уральских раБочих 67, /17/кв.м, 
т.8.922.1425581

К/3, кульТуры 15, 1/5эт., 15//кв.м, 10000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
7/9эт., 83,9//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2068815, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
8/9эт., 83,9//кв.м, кирп., 4195000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
8/9эт., 100/60/12кв.м, кирп., с/у разд., 
5010000 руб., (343)2383113

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
8/9эт., 100,2//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
2/9эт., 83,9//кв.м, кирп., 50000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
4/9эт., 100,2//кв.м, кирп., 5030000 руб., 
(952)1419373, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
6/9эт., 83,9//кв.м, кирп., 4195000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
6/9эт., 100,2//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (343)2068815, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
7/9эт., 100,2//кв.м, кирп., 5010000 руб., 
(912)2190001, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
9/9эт., 100,2//кв.м, кирп., 5020000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 7, 
25/9эт., 84/48/11кв.м, 40000 руб.за 
кв.м., (343)2227797

верхняя пышМа, Сапожникова 5, 
2/9эт., 84/48/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 4195000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

верхняя пышМа, Сапожнико-
ва 5, 7/9эт., 84//кв.м, 4200000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожникова 5, 
8/9эт., 84/47/11кв.м, кирп., 4195000 
руб., (343)2383113

верхняя пышМа, Сапожникова 5, 
8/9эт., 100,2/61/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 45000 руб.за кв.м., (343)2021525

верхняя пышМа, Сапожникова 
5, 8/9эт., 100,2//кв.м, 5000000 руб., 
(343)2008185

верхняя пышМа, Сапожникова 7, 
2/9эт., 84/48/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 4195000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

верхняя пышМа, Сапожникова 7, 
2/9эт., 100/61/12кв.м, кирп., лодж., 
2 с/у, 5010000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

верхняя пышМа, Сапожникова 7, 
9/9эт., 83,9/61/12кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., 50000 руб.за кв.м., (343)2021525

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
9/12эт., 70/44/6,5кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у разд., 3670000 руб., 
(34369)55050

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 71/44/6кв.м, мон., лодж.
застекл., с/у разд., 3835000 руб., 
(34369)55050

заречный, Ленина, 5/10эт., 
78/46/9кв.м, кирп., балк., с/у разд., 
3217500 руб., (912)2258801

Малышева, Февральская 1, 2/5эт., 
81,2//кв.м, 2200000 руб., (909)0130013

ревда, Интернационалистов 36, 1/9эт., 
70/27/10кв.м, ш/б, с/у совм., 2707380 
руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 5/10эт., 
80,91/49,67/11,26кв.м, кирп., лодж., 2 
с/у, 2750940 руб., (343)2383113

ревда, Интернационалистов 36, 8/10эт., 
66,01/40,06/6,23кв.м, кирп., лодж., 2 
с/у, 2310350 руб., (343)2383113

сочи, Параллельная 9, 3/19эт., 76//кв.м, 
4507600 руб., (343)2383113

сочи, Параллельная 9, 10/19эт., 65//
кв.м, 4657600 руб., (343)2383113

среднеуральск, Набережная-Ураль-
ская 1, 1/9эт., 82/50/12кв.м, балк., с/у 
совм., 3676500 руб., (343)2220151

араМиль, Космонавтов 11/а, 6/9эт., 
70/41/10кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
2824750 руб., (34369)55050

араМиль, Рабочая 104, 2/9эт., 
77,44/45,72/11,54кв.м, мон., лодж., 
с/у совм., 3057600 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

асБесТ, Королева 29, 4/4эт., 63,5//кв.м, 
1900000 руб., (909)0130013

асБесТ, Ладыженского 30, 2/5эт., 65,1//
кв.м, 2500000 руб., (909)0130013

асБесТ, Пархоменко 15, 9/9эт., 66,9//
кв.м, 2000000 руб., (909)0130013

асБесТ, Пархоменко 17, 1/9эт., 66,9//
кв.м, 1760000 руб., (909)0130013

асБесТ, Плеханова 5, 4/5эт., 66,3//кв.м, 
2300000 руб., (909)0130013

асБесТ, Уральская, 5/5эт., 77,8//кв.м, 
2800000 руб., (909)0130013

БелокаМенный, Школьная 1, 1/2эт., 
52,8//кв.м, 1400000 руб., (909)0130013

Березовский, Восточная 5, 13/16эт., 
76,3/40/9,7кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
3228800 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 21, 12/16эт., 
78/50/9кв.м, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
3080000 руб., (343)3314662

Березовский, Красных Героев 18, 
1/10эт., 74,5/43,3/10,4кв.м, мон., лодж., 
с/у разд., 3480000 руб., (343)2227797

Березовский, Красных Героев 
18, 2/10эт., 73,5//кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 3480000 руб., (922)2220707, 
(343)3830123

Березовский, Красных Героев 18, 
2/10эт., 73,5/40,7/10,3кв.м, металл., 
балк., 2 с/у, 3590000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
2/10эт., 74/41/11кв.м, балк., 3390000 
руб., (343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
2/10эт., 74,5/42,4/10,2кв.м, мон., 2 
лодж., 2 с/у, 3670000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
3/10эт., 74,5/42,4/10,2кв.м, мон., 2 
лодж., 2 с/у, 3670000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
4/10эт., 74,5/42,4/10,2кв.м, мон., лодж., 
2 с/у, 3710000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
5/10эт., 73,5/40,7/10,3кв.м, металл., 
балк., 2 с/у, 3610000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
6/10эт., 73,5/40,7/10,3кв.м, мон., балк., 
2 с/у, 3630000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Березовский, Красных Героев 18, 
7/10эт., 73/41/10кв.м, балк., с/у совм., 
3390000 руб., (343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
7/10эт., 75/44/10кв.м, балк., 2 с/у, 
3540000 руб., (343)3280233

Березовский, Красных Героев 18, 
9/10эт., 75/41/10кв.м, балк., 2 с/у, 
3490000 руб., (343)3280233

верхняя пышМа, Машинострои-
телей 4/пк, 2/9эт., 84/48/13,6кв.м, 
лодж., 4429000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

верхняя пышМа, Машиностроителей 
5, 2/9эт., 82,2/47,8/13,5кв.м, 4429000 
руб., (922)1059696, (343)3604058

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
1/9эт., 100,2//кв.м, кирп., 50000 руб.за 
кв.м., (952)1419373, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
2/9эт., 100/61/12кв.м, 45000 руб.за 
кв.м., (343)2227797

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
3/9эт., 83,9//кв.м, кирп., 50000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

верхняя пышМа, Сапожников 5, 
3/9эт., 100,2//кв.м, кирп., 5010000 руб., 
(343)2008185
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карла Маркса 60, 3/9эт., 34/18/8кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

короленко 14, 9/9эт., 34/18/10кв.м, 
18000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

красноарМейская 41, 4/10эт., 
43/19/11кв.м, 30000 руб.в мес., 
(343)3830233, (343)3830123

красный 5/2, 5/25эт., 51/42/12кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2222111

кузнечная 81, 4/12эт., 49/30/кв.м, 
28000 руб.в мес., (904)5499032, 
(343)3560332

кузнечная 83, 3/17эт., 51//кв.м, 25000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

кузнечная 83, 6/18эт., 52//кв.м, 30000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

кузнечная 83, 7/17эт., 50//кв.м, 30000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

ленина 13/а, 3/9эт., 30//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

луначарского 180, 7/14эт., 30//
кв.м, 20000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

Малышева 17/а, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

Малышева 17/а, 4/5эт., 31/17/
кв.м, 22000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

Малышева 115, 5/9эт., 33//кв.м, 20000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

МаМина-сиБиряка 25, 6/9эт., 
34/18/8кв.м, 18000 руб.в мес., 
(343)2222111

МаМина-сиБиряка 25, 6/9эт., 35/18/
кв.м, 18000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

Московская 66, 4/25эт., 51//кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

Московская 66, 23/25эт., 
56/40/10кв.м, 30000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

Московская 70, 16/24эт., 48//кв.м, 
33000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

Московская 77, 5/26эт., 55,6//
кв.м, 30000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

папанина 3, 1/9эт., 33/18/6кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

папанина 6, 3/3эт., 40//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

радищева 18, 7/24эт., 50//кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

радищева 18, 10/17эт., 50/17/15кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2222111

сакко и ванцеТТи 99, 3/11эт., 204//
кв.м, 170000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

свердлова 2, 5/13эт., 36/19/кв.м, 16000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

хохрякова 39, 4/20эт., 50/25/15кв.м, 
30000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

хохрякова 43, 4/15эт., 50//кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

хохрякова 74, 5/14эт., 55/20/15кв.м, 
27000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

хохрякова 74, 11/15эт., 51/25/кв.м, 
25000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

шарТашская 3, 1/5эт., 31//кв.м, 2000 
руб. за сут., (922)2019235

шевченко 18, 14/24эт., 61//кв.м, 40000 
руб.в мес., (343)3282404, (343)3830123

шевченко 18, 19/26эт., 60/19/22кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2220151

шейнкМана 75, 8/12эт., 57/25/12кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)3280105, 
(343)3830123

шейнкМана 75, 8/14эт., 57/20/10кв.м, 
35000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

уралМаш

22 парТсъезда 21, 5/5эт., 31/17/5кв.м, 
12000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

калинина 35, 1/9эт., 30/16/7кв.м, 
14000 руб.в мес., (343)3100323

кировградская 42, 5/18эт., 52/30/
кв.м, 20000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

косМонавТов 29, 1/5эт., 44/26/
кв.м, 22000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

косМонавТов 61, 4/4эт., 33//кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)3100323

кузнецова 7, 7/27эт., 45/22/10кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

новаТоров 7, 4/5эт., 33/16/6кв.м, 9000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

поБеды 13, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)2222111

поБеды 13, 4/5эт., 30/18/7кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)2222111

поБеды 13, 4/5эт., 35//кв.м, 21000 руб.в 
мес., (343)3830311, (343)3830123

поБеды 51, 15/16эт., 35/18/8кв.м, 
180000 руб.в мес., (950)2035327, 
(343)2905447

Таганская 52/1, 3/9эт., 33//кв.м, 16000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

хиММаш

проФсоюзная 43, 24/25эт., 38/20/
кв.м, 20000 руб.в мес., (912)2971937, 
(343)2022250

хиММашевская 9, 6/10эт., 
34/17/8кв.м, 18000 руб.в мес., 
(912)6648094, (343)3594103

ценТр

Бажова 68, 15/15эт., 40//кв.м, 31000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

Белинского 41, 5/16эт., 50//кв.м, 
60000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Белинского 41, 8/16эт., 45/18/12кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)2222111

Белинского 41, 8/16эт., 45/25/
кв.м, 35000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Белинского 41, 9/18эт., 47//кв.м, 
40000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Белинского 41, 11/16эт., 40//кв.м, 
45000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

Белинского 111, 14/19эт., 
54/20/10кв.м, 30000 руб.в мес., 
(343)3598761, (343)3712000

Белинского 112, 1/4эт., 36//кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

Большакова 22/1, 1/12эт., 
35/15/8кв.м, 20000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

Боровая 24, 3/10эт., 34/18/9кв.м, 18000 
руб.в мес., (343)2222111

вайнера 21, 8/16эт., 52,3/25/10кв.м, 
33000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

восТочная 10, 1/5эт., 30/18/7кв.м, 
21000 руб.в мес., (343)2222111

восТочная 10, 1/5эт., 33/17/кв.м, 
21000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

восТочная 10, 1/5эт., 33//кв.м, 20000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

восТочная 82, 2/9эт., 33/21/8кв.м, 
27000 руб.в мес., (343)2222111

восТочная 82, 2/9эт., 33//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

гурзуФская 20, 4/9эт., 36/20/7кв.м, 
16000 руб.в мес., (343)3100323

коМсоМольская 78, 13/25эт., 33/18/
кв.м, 18000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

первоМайская 98, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
17000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

жБи

новгородцевой 17/Б, 7/12эт., 40//
кв.м, 22000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

сиреневый 4/3, 2/16эт., 39/25/кв.м, 
13000 руб.в мес., (343)3830311, 
(343)3830123

заречный

БилиМБаевская 41, 6/9эт., 
29/12/7кв.м, 2300 руб. за сут., 
(343)2680143

черепанова 22, 4/16эт., 40//кв.м, 
23000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

краснолесье

кольцевая 32, 1/5эт., 46//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

н.сорТировка

крупносорТщиков 12/а, 
15/18эт., 54//кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)3830233, (343)3830123

седова 17, 6/16эт., 42//кв.м, 14000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

парковый

Ткачей 6, 10/21эт., 40/20/8кв.м, 20000 
руб.в мес., (965)5198817, (343)3712000

пионерский

уральская 8, 7/9эт., 33//кв.м, 19500 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

уральская 67, 13/14эт., 34//кв.м, 20000 
руб.в мес., (912)6198180, (343)3594103

уральская 74, 3/9эт., 33/18/9кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)3282882

с.сорТировка

БилиМБаевская 37, 15/18эт., 38//
кв.м, 17000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

кунарская 14/1, 11/19эт., 40//кв.м, 
16000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

укТус

рощинская 37, 3/9эт., 27//кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

рощинская 72/а, 6/10эт., 36/18/
кв.м, 18000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

рощинская 74, 1/10эт., 28//кв.м, 18000 
руб.в мес., (912)2201398, (343)3740428

рощинская 74, 1/12эт., 30//кв.м, 23000 
руб.в мес., (343)3830311, (343)3830123

саМолеТная 23, 1/16эт., 38//кв.м, 
14000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

саМолеТная 23, 1/16эт., 42//кв.м, 
16000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

унц

кольцевая 30, 2/5эт., 47/28/кв.м, 19000 
руб.в мес., (912)6078296, (343)3594103

кольцевая 30, 3/5эт., 40/25/кв.м, 17000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

БоТанический

акадеМика шварца 2/1, 15/16эт., 
40/18/12кв.м, 27000 руб.в мес., 
(343)2222111

акадеМика шварца 6/1, 7/12эт., 50//
кв.м, 25000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

онежская 5, 4/5эт., 35//кв.м, 19000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

родониТовая 2/1, 6/12эт., 38//
кв.м, 18000 руб.в мес., (912)6078296, 
(343)3594103

родониТовая 3/1, 9/12эт., 34//
кв.м, 19000 руб.в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

родониТовая 23, 10/12эт., 34/18/
кв.м, 20000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

виз

викулова 61/4, 9/12эт., 33/18/8кв.м, 
17000 руб.в мес., (343)2033002

красноуральская 6, 1/5эт., 
30/18/6кв.м, 21000 руб.в мес., 
(343)2222111

красноуральская 22, 9/9эт., 36//
кв.м, 18000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

крауля 6, 7/9эт., 33/18/кв.м, 18000 руб.в 
мес., (912)2960029, (343)3594103

крауля 44, 8/16эт., 44/20/10кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2133512, (343)2222551

пирогова 4, 4/9эт., 33//кв.м, 20000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

пирогова 4, 5/9эт., 34/20/кв.м, 20000 
руб.в мес., т.8.908.9137731

репина 78, 3/14эт., 40/20/кв.м, 22000 
руб.в мес., (343)2133512, (343)2222551

репина 80, 8/10эт., 40//кв.м, 23000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

репина 93, 3/9эт., 34/18/8кв.м, 16000 
руб.в мес., (343)2222111

репина 93, 5/9эт., 37//кв.м, 19000 руб.в 
мес., (965)5353795, (343)3594103

ТаТищева 53, 8/12эт., 34//кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)3100323

ТаТищева 56, 14/16эт., 40/21/9кв.м, 
17000 руб.в мес., (343)2033002

ТаТищева 84, 5/9эт., 45//кв.м, 25000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

ТаТищева 94, 4/9эт., 44/20/13кв.м, 
20000 руб.в мес., (922)1048111, 
(343)3703112

ТаТищева 98, 2/12эт., 40/20/10кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

ТаТищева 98, 4/9эт., 42//кв.м, 25000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

ТаТищева 98, 11/12эт., 41//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

Токарей, 1/5эт., 57//кв.м, 20000 руб.в 
мес., (902)2736117

Токарей 44/2, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)3737722

ЭнергосТроиТелей 4/2, 4/13эт., 50//
кв.м, 20000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

вокзальный

красный 5/1, 16/25эт., 43//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)3282404, (343)3830123

вТузгородок

БиБлиоТечная 45, 2/19эт., 
44/17/12кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)3610501, (343)3830123

БиБлиоТечная 45, 8/24эт., 38//
кв.м, 18000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

коМинТерна 11, 8/9эт., 36//кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092
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заречный

БеБеля 118, 3/16эт., 48//кв.м, 25000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

БеБеля 122, 5/9эт., 65//кв.м, 35000 руб.в 
мес., (343)3830311, (343)3830123

черепанова 8, 3/16эт., 46//кв.м, 22000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

карасьеозерск

Малогородская 4, 3/4эт., 
73/42/13кв.м, 30000 руб.в мес., 
(902)2708204, (343)3704316

н.сорТировка

пехоТинцев 3/4, 2/12эт., 45//кв.м, 
26000 руб.в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

парковый

Мичурина 239, 1/1эт., 67//кв.м, 50000 
руб.в мес., (343)3100323

пионерский

данилы зверева 4, 2/5эт., 46//
кв.м, 35000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

заречная 9, 4/9эт., 40//кв.м, 16000 
руб.в мес., (902)4092965, (343)3594103

Маяковского 14, 9/9эт., 47//кв.м, 
26000 руб.в мес., (922)1281288

садовая 9, 5/10эт., 42/34/5кв.м, 17000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

сулиМова 45, 3/9эт., 45/27/кв.м, 27000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

синие каМни

хрусТальная 43, 2/4эт., 44/26/6кв.м, 
14000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

укТус

саМолеТная 23, 1/10эт., 84//кв.м, 
40000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

унц

аМундсена 135, 4/5эт., 52/32/9кв.м, 
23500 руб.в мес., (902)5020782

волчанский 2, 10/16эт., 68//кв.м, 
26000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

волчанский 2/а, 10/16эт., 68//
кв.м, 26000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

краснолесья 14/3, 9/10эт., 65//
кв.м, 22000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

уралМаш

БаБушкина 29, 4/10эт., 75//кв.м, 35000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

Бакинских коМиссаров 99, 
4/12эт., 67//кв.м, 18000 руб.в мес., 
(965)5353795, (343)3594103

воссТания 58, 7/9эт., 48/28/7кв.м, 
14000 руб.в мес., (343)3194088, 
(343)355 50 46

воссТания 87, 9/9эт., 42//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3830233, (343)3830123

воссТания 113, 6/9эт., 50//кв.м, 29000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

кировградская 50, 8/9эт., 56//кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)3100323

косМонавТов 62, 8/9эт., 70/50/12кв.м, 
70000 руб.в мес., (343)2222111

Белинского 222, 22/25эт., 90//
кв.м, 40000 руб.в мес., (343)3282404, 
(343)3830123

кресТинского 53, 7/10эт., 48/30/8кв.м, 
20000 руб.в мес., (902)8741496, 
(343)3504318

родониТовая 15, 4/9эт., 50//кв.м, 
23000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

родониТовая 15, 4/10эт., 50/28/8кв.м, 
24000 руб.в мес., (343)2222111

родониТовая 15, 4/10эт., 64/35/8кв.м, 
26000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

виз

волгоградская 226, 7/14эт., 60//
кв.м, 24000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

крауля 57, 2/5эт., 43/26/7кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

крауля 67, 4/9эт., 62/45/10кв.м, 22000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

МеТаллургов, 3/5эт., 48//кв.м, 20000 
руб.в мес., (902)2736117

МеТаллургов 16/а, 11/16эт., 
48/28/7кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2033002

МеТаллургов 44/а, 7/10эт., 
48/28/8кв.м, 25000 руб.в мес., 
(904)3849670, (343)3859040

репина 99/а, 2/9эт., 50//кв.м, 22000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

ТаТищева 92, 2/9эт., 50//кв.м, 25000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

ТаТищева 92, 8/12эт., 60/48/кв.м, 30000 
руб.в мес., (905)8082268, (343)2022250

Фролова 19/1, 9/16эт., 65/50/10кв.м, 
38000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

Фролова 19/1, 15/16эт., 48/28/8кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

Фролова 31, 3/8эт., 70/45/12кв.м, 
50000 руб.в мес., (343)2222111

юМашева 9, 10/24эт., 53/32/10кв.м, 
45000 руб.в мес., (902)2708204, 
(343)3704316

юМашева 9, 14/25эт., 55/40/кв.м, 45000 
руб.в мес., (343)2222111

юМашева 13, 21/25эт., 55/23/20кв.м, 
40000 руб.в мес., (900)1971089, 
(343)3712000

вокзальный

азина 46, 7/9эт., 70/38/10кв.м, 30000 
руб.в мес., т.8.902.8701406, 3533523

сТрелочников 2/г, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
20000 руб.в мес., (908)9035895, 
(343)2577607

вТузгородок

БиБлиоТечная 45, 6/19эт., 62//
кв.м, 25000 руб.в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

коМсоМольская 15, 1/4эт., 45//
кв.м, 17000 руб.в мес., (343)3282404, 
(343)3830123

коМсоМольская 39, 1/5эт., 
43/28/7кв.м, 30000 руб.в мес., 
(343)2222111

коМсоМольская 78, 18/19эт., 78//
кв.м, 25000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

Малышева 109/а, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
20000 руб.в мес., (902)2708204, 
(343)3704316

Малышева 111, 3/5эт., 42/30/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)3280105, 
(343)3830123

жБи

высоцкого 18/Б, 7/9эт., 64//кв.м, 
25000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

высоцкого 22, 3/9эт., 45//кв.м, 20000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

Московская 212/3, 2/16эт., 
43/18/9кв.м, 22000 руб.в мес., 
(932)6094902, (343)3594103

начдива онуФриева 26/2, 
1/5эт., 35//кв.м, 18000 руб.в мес., 
(343)3282404, (343)3830123

пальМиро ТольяТТи 15/а, 
2/5эт., 28//кв.м, 14000 руб.в мес., 
(343)3619292, (343)3830123

решеТникова 2, 10/12эт., 38/18/
кв.м, 16000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

решеТникова 7, 5/9эт., 36//кв.м, 18000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

с.деряБиной 30, 9/9эт., 37/19/9кв.м, 
15000 руб.в мес., (912)2841121, 
(912)2841121

сераФиМы деряБиной 37, 12/20эт., 
50/23/18кв.м, 23000 руб.в мес., 
(343)3830123, (343)3830123

чкалова 124, 15/16эт., 44//кв.м, 19000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

чкалова 124, 15/24эт., 48/20/15кв.м, 
19000 руб.в мес., (922)1317217

аренда 
2-коМн.кварТиры

авТовокзал

авиационная 65/3, 2/5эт., 44//
кв.м, 23000 руб.в мес., (908)9035895, 
(343)2577607

Белинского 35, 3/16эт., 74/40/15кв.м, 
50000 руб.в мес., (909)0057319, 
(343)3768846

Белинского 169/а, 4/8эт., 
70/40/10кв.м, 35000 руб.в мес., 
(905)8047328

Белинского 177, 8/18эт., 43/27/
кв.м, 35000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

Большакова 99, 2/5эт., 45/26/6кв.м, 
30000 руб.в мес., (901)2101880, 
(343)3707423

онежская 4/а, 7/16эт., 81//кв.м, 25000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

союзная 4, 6/13эт., 57//10кв.м, 27000 
руб.в мес., (343)2677893

сурикова 50, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
25000 руб.в мес., (901)2101880, 
(343)3707423

щорса 25, 2/5эт., 43/28/7кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2222111

щорса 40, 2/6эт., 43/28/7кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2222111

акадеМический

краснолесья 103, 2/12эт., 58//
кв.м, 15000 руб.в мес., (922)2081949, 
(343)3594103

краснолесья 165, 5/7эт., 57//кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)3619292, 
(343)3830123

БоТанический

акадеМика шварца 16/1, 
2/10эт., 48//кв.м, 29500 руб.в мес., 
(343)2191332, (343)3102092

шейнкМана 90, 4/12эт., 55//кв.м, 
29000 руб.в мес., (343)3280105, 
(343)3830123

шейнкМана 102, 15/16эт., 40//кв.м, 
1600 руб. за сут., (343)2680143

шейнкМана 111, 3/19эт., 58/20/15кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)3598761, 
(343)3712000

шейнкМана 111, 4/18эт., 58/20/12кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)2222111

юМашева 13, 11/25эт., 54//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

юМашева 15, 2/25эт., 46//кв.м, 40000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

черМеТ

окружная 4, 6/9эт., 32//кв.м, 14000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

ТиТова 27, 3/3эт., 16/16/кв.м, 12000 
руб.в мес., (952)7405046, (343)3722096

шарТ. рынок

восТочная 82, 2/9эт., 33//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

ЭльМаш

красноФлоТцев 4/Б, 4/5эт., 
31/17/7кв.м, 17000 руб.в мес., 
(343)3282404, (343)3830123

красноФлоТцев 53/Б, 2/5эт., 
32/18/7кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)3282404, (343)3830123

Таганская, 4/9эт., 33//кв.м, 15000 руб.в 
мес., (343)3306393

Таганская 89, 15/18эт., 33/20/10кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)2222111

Таганская 91, 3/25эт., 41//11кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

Таганская 91, 16/25эт., 40//кв.м, 16000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

Фрезировщиков 26, 1/9эт., 34//
кв.м, 20000 руб.в мес., (343)3830311, 
(343)3830123

ЭлекТриков 27, 13/16эт., 40//кв.м, 
22000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

ю-з

акадеМика Бардина 5/2, 4/5эт., 35//
кв.м, 15000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

аМундсена 67, 10/12эт., 35//кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

аМундсена 71, 4/9эт., 38//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

Белореченская 23/4, 2/16эт., 40//
кв.м, 15000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

волгоградская 29/а, 7/16эт., 
54/24/14кв.м, 20000 руб.в мес., 
(932)6133616, (912)0480891

гроМова 136, 1/5эт., 30//кв.м, 17000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

денисова-уральского 16, 
2/16эт., 40//кв.м, 15000 руб.в мес., 
(343)3619292, (343)3830123
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свердлова 11, 2/5эт., 51//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

хохрякова 48, 6/11эт., 145/80/кв.м, 
100000 руб.в мес., (912)6842110, 
(343)3712000

чапаева 72/а, 11/19эт., 68/30/15кв.м, 
30000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

шарТашская 18, 3/5эт., 42/28/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

шейнкМана 90, 3/9эт., 80//кв.м, 
100000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

шейнкМана 90, 7/10эт., 60//кв.м, 
40000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

шейнкМана 90, 12/12эт., 55/40/кв.м, 
45000 руб.в мес., (343)2222111

шейнкМана 111, 4/16эт., 69//кв.м, 
30000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

шейнкМана 111, 12/16эт., 
78/40/15кв.м, 40000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

шейнкМана 112, 2/16эт., 55/29/9кв.м, 
32000 руб.в мес., (343)2532789, 
(343)3768846

шйнкМана 19, 2/8эт., 75/31/20кв.м, 
20000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

юМашева 13, 9/27эт., 65//кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

черМеТ

агроноМическая 39, 5/10эт., 
56//кв.м, 25000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2191332, (343)3102092

апТекарская 43, 3/12эт., 70/50/
кв.м, 25000 руб.в мес., (912)2425900, 
(912)2425900

селькоровская 100/2, 2/5эт., 
43/28/7кв.м, 28000 руб.в мес., 
(343)2222111

ЭльМаш

БауМана 32/а, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 
17000 руб.в мес., (343)3306393

коБозева 118, 4/4эт., 45//кв.м, 18000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

красных коМандиров 32, 9/10эт., 
50/30/7кв.м, 28000 руб.в мес., 
(343)3619292, (343)3830123

ползунова 30, 3/4эт., 42/28/6кв.м, 
18000 руб.в мес., (922)2106233, 
(343)3703112

Малышева 71/а, 11/22эт., 
110/50/20кв.м, 70000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

МаМина-сиБиряка 54, 14/14эт., 52//
кв.м, 35000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

Маршала жукова 13, 6/20эт., 65//
кв.м, 45000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Мичурина 152, 2/5эт., 48/25/8кв.м, 
18000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

Мичурина 171, 3/5эт., 44//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

Московская 48/а, 3/5эт., 49//кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

Московская 66, 6/16эт., 67//кв.м, 
40000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

Московская 77, 4/9эт., 72/35/10кв.м, 
60000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

народной воли 23, 2/10эт., 
48/28/8кв.м, 22000 руб.в мес., 
(343)2222111

пехоТинцев 3/3, 8/10эт., 50/30/10кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

попова 7, 3/5эт., 56//кв.м, 30000 руб.в 
мес., (912)2651358, (343)3594103

попова 7, 3/5эт., 60/40/9кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2222111

радищева 18, 6/20эт., 70//кв.м, 50000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

радищева 18, 13/20эт., 60//кв.м, 50000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

радищева 31, 3/11эт., 102/70/15кв.м, 
65000 руб.в мес., (343)2222111

радищева 33, 6/14эт., 86//кв.м, 40000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

радищева 33, 14/16эт., 60//кв.м, 35000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

радищева 33, 15/16эт., 88/56/15кв.м, 
40000 руб.в мес., (904)9850334, 
(343)3765918

сакко и ванцеТТи 99, 2/13эт., 80//
кв.м, 150000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

сакко и ванцеТТи 99, 6/10эт., 
75/58/10кв.м, 110000 руб.в мес., 
(343)2222111

свердлова 4, 10/13эт., 44/27/кв.м, 
22000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

свердлова 4, 11/12эт., 60//кв.м, 25000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

восТочная 82, 3/9эт., 37/24/7кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)3100323

восТочная 84/Б, 4/5эт., 44//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3619292, (343)3830123

восТочная 170, 4/5эт., 50//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

декаБрисТов 45, 7/9эт., 51//кв.м, 
27000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

жукова 13, 5/20эт., 70/40/10кв.м, 43000 
руб.в мес., (343)2133512, (343)2222551

карла Маркса 12, 5/9эт., 42/27/9кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2222111

кировградская 50, 7/9эт., 
60/40/10кв.м, 22000 руб.в мес., 
(343)2222111

красноарМейская 62, 4/6эт., 
80/45/10кв.м, 85000 руб.в мес., 
(343)2133512, (343)2222551

кузнечная 83, 3/19эт., 70//кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

кузнечная 83, 10/19эт., 84/45/12кв.м, 
30000 руб.в мес., (902)2708204, 
(343)3704316

кузнечная 83, 17/19эт., 85//кв.м, 50000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

кузнечная 86, 15/19эт., 74//кв.м, 55000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

куйБышева 31, 7/9эт., 50//кв.м, 30000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

куйБышева 32, 2/5эт., 43//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

ленина 68/а, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 23000 
руб.в мес., (343)2222111

ленина 97, 2/5эт., 60//кв.м, 20000 руб.в 
мес., (912)2201398, (343)3740428

луначарского 21, 5/5эт., 44//кв.м, 
20000 руб.в мес., (922)2081949, 
(343)3594103

луначарского 36, 2/5эт., 70//кв.м, 
25000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

луначарского 78, 3/5эт., 42/28/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

луначарского 130, 2/5эт., 
43/28/6кв.м, 30000 руб.в мес., 
(343)2222111

луначарского 135, 2/6эт., 45//
кв.м, 22000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

луначарского 187, 1/3эт., 
47/26/7кв.м, 25000 руб.в мес., 
(343)2222111

Малышева 4/Б, 14/15эт., 81/40/14кв.м, 
38000 руб.в мес., (343)2573876

кузнецова 7, 20/27эт., 70/40/10кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

кульТуры 25, 8/9эт., 50//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)3306393

лоМоносова 26, 3/5эт., 44//кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)3100323

орджоникидзе 24, 2/3эт., 
48/32/8кв.м, 18000 руб.в мес., 
(343)2222111

хМелева 18, 4/5эт., 50//кв.м, 20000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

хиММаш

проФсоюзная 14, 4/9эт., 70/40/10кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

ценТр

8 МарТа 57, 8/9эт., 55/40/8кв.м, 27000 
руб.в мес., (343)2222111

азина 23, 10/12эт., 48/28/8кв.м, 27000 
руб.в мес., (343)2222111

азина 30, 2/12эт., 50//12кв.м, 20000 
руб.в мес., (912)2201398, (343)3740428

аМундсена 68, 9/9эт., 42/28/7кв.м, 
20000 руб.в мес., (343)2222111

анТона валека 12, 5/9эт., 48/30/9кв.м, 
28000 руб.в мес., (343)3100323

Бажова 68, 10/23эт., 75//кв.м, 50000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

Бажова 68, 18/19эт., 73//кв.м, 44000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

Бажова 99, 3/5эт., 54/42/7кв.м, 35000 
руб.в мес., (343)2222111

Белинского 41, 5/17эт., 55/30/12кв.м, 
45000 руб.в мес., (343)2222111

Белинского 61, 13/17эт., 86//кв.м, 
50000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

Белинского 84, 5/9эт., 50/32/7кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2220151

Белинского 86, 14/18эт., 50//кв.м, 
33000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

Белинского 111, 12/19эт., 
65/35/10кв.м, 35000 руб.в мес., 
(343)3598761, (343)3712000

Большакова 9, 12/16эт., 47/35/10кв.м, 
20000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

верещагина 14, 2/5эт., 44/30/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)3100323

восТочная 14, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111
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крылова 27, 9/17эт., 87//кв.м, 32000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

кузнечная 79, 14/19эт., 85//кв.м, 40000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

луначарского 161, 4/9эт., 60//
кв.м, 25000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

луначарского 182, 6/9эт., 62//
кв.м, 32000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

луначарского 182, 8/9эт., 70//
кв.м, 31000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

Малышева 15, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
50000 руб.в мес., (343)2222111

Малышева 71/а, 13/22эт., 145//кв.м, 
100000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Малышева 90, 3/5эт., 72//кв.м, 40000 
руб.в мес., (922)2091014, (343)3594103

МаМина сиБирика 132, 10/12эт., 
142//кв.м, 65000 руб.в мес., 
(343)3619292, (343)3830123

Маршала жукова 14, 8/9эт., 
100//10кв.м, 60000 руб.в мес., 
(912)6648094, (343)3594103

Маршала жукова 14, 8/19эт., 
100/65/8кв.м, 60000 руб.в мес., 
(343)2133512, (343)2222551

Мельковская 2/Б, 3/5эт., 54/42/7кв.м, 
35000 руб.в мес., (343)2222111

Мельковская 2/Б, 3/5эт., 70/40/
кв.м, 35000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

Московская 2/Б, 3/5эт., 100//кв.м, 
35000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

Московская 77, 2/17эт., 
120/90/10кв.м, 60000 руб.в мес., 
(343)2220151

попова 9, 3/5эт., 70/40/10кв.м, 35000 
руб.в мес., (343)2133512, (343)2222551

попова 25, 3/5эт., 55/39/6кв.м, 23000 
руб.в мес., (922)1317217

радищева 10, 12/16эт., 140/80/20кв.м, 
75000 руб.в мес., (343)2222111

радищева 18, 4/20эт., 115/30/20кв.м, 
80000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

радищева 18, 6/20эт., 80//кв.м, 80000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

радищева 18, 6/20эт., 115//кв.м, 80000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

радищева 18, 11/20эт., 100//кв.м, 
60000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

радищева 18, 11/29эт., 100//кв.м, 
65000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

радищева 18, 18/20эт., 110/65/20кв.м, 
65000 руб.в мес., (343)2222111

радищева 33, 7/15эт., 105/80/17кв.м, 
60000 руб.в мес., (343)2222111

радищева 33, 13/15эт., 103//кв.м, 
70000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

сакко и ванцеТТи 47, 3/5эт., 110//
кв.м, 70000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

сакко и ванцеТТи 47, 4/9эт., 125//
кв.м, 130000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

сакко и ванцеТТи 99, 3/11эт., 
130/50/50кв.м, 140000 руб.в мес., 
(965)5198817, (343)3712000

сакко и ванцеТТи 99, 6/12эт., 110//
кв.м, 150000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

сакко и ванцеТТи 99, 8/11эт., 130//
кв.м, 110000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

свердлова 11, 3/5эт., 71//кв.м, 22000 
руб.в мес., (908)9105668, (343)3594103

сони Морозовой 190, 3/10эт., 90//
кв.м, 50000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

завокзальный

гражданская 2, 6/9эт., 54//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

заречный

гоТвальда 19, 3/9эт., 63//кв.м, 32000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

опалихинская 20/а, 5/14эт., 
98/65/15кв.м, 25000 руб.в мес., 
(343)3737722

парковый

Большакова 17, 1/9эт., 58//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

пионерский

Блюхера 57, 1/9эт., 60/42/7кв.м, 23000 
руб.в мес., (912)6198180, (343)3594103

укТус

короТкий 12, 3/5эт., 57/35/6кв.м, 25000 
руб.в мес., (965)5198817, (343)3712000

рощинская 63, 4/5эт., 101//кв.м, 45000 
руб.в мес., (343)3282404, (343)3830123

уралМаш

воссТания 89, 5/9эт., 60//кв.м, 25000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

воссТания 89, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

воссТания 89, 5/9эт., 65/40/9кв.м, 
22000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

лоМоносова 16, 3/9эт., 98//кв.м, 
35000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

лоМоносова 44, 5/12эт., 64/40/8кв.м, 
24000 руб.в мес., (343)2222111

поБеды 31, 5/14эт., 68//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

ценТр

8 МарТа 90/а, 4/7эт., 100/70/10кв.м, 
70000 руб.в мес., (343)2133512, 
(343)2222551

Бажова 68, 3/17эт., 84//кв.м, 50000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

Белинского 32, 13/16эт., 112//
кв.м, 60000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

Белинского 54, 8/16эт., 137/81/18кв.м, 
70000 руб.в мес., (343)2220151

Белинского 60, 13/16эт., 80//кв.м, 
50000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Белинского 86, 16/26эт., 100//
кв.м, 60000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

вайнера 9/а, 3/5эт., 57/35/8кв.м, 30000 
руб.в мес., (965)5198817, (343)3712000

восТочная 16, 3/5эт., 56//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

горького 51, 4/5эт., 124//кв.м, 60000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

декаБрисТов 16, 4/4эт., 75//кв.м, 
35000 руб.в мес., (912)2960029, 
(343)3594103

карла Маркса 36, 3/9эт., 90//кв.м, 
35000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

красноарМейская 41, 7/10эт., 
100/65/15кв.м, 35000 руб.в мес., 
(343)2159363

красноарМейская 62, 2/6эт., 105//
кв.м, 100000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

красноарМейская 62, 4/6эт., 135//
кв.м, 100000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

ясная 34/2, 6/10эт., 47/22/6кв.м, 21000 
руб.в мес., (965)5198817, (343)3712000

ясная 35, 14/18эт., 70//кв.м, 25000 руб.в 
мес., (343)3100323

аренда 
3-коМн.кварТиры

БоТанический

Белинского 177, 8/12эт., 98//кв.м, 
35000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

кресТинского 59/2, 4/10эт., 64//кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)3100323

родониТовая 5, 2/9эт., 64/40/10кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2222111

виз

крауля 10, 6/9эт., 68//кв.м, 30000 руб.в 
мес., (908)9105668, (343)3594103

крауля 44, 8/16эт., 80/40/10кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2133512, (343)2222551

крауля 53, 7/9эт., 64/40/9кв.м, 25000 
руб.в мес., (902)8741496, (343)3504318

крылова 35, 4/9эт., 96//кв.м, 30000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

Мельникова 20, 9/12эт., 110//кв.м, 
35000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

ТаТищева 49, 1/23эт., 98/51/18кв.м, 
35000 руб.в мес., (343)2033002

ТаТищева 58, 15/23эт., 85//кв.м, 28000 
руб.в мес., (343)3830233, (343)3830123

ТаТищева 82, 5/9эт., 67//кв.м, 22000 
руб.в мес., (343)3280105, (343)3830123

Фролова 19, 6/16эт., 100/50/15кв.м, 
35000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

вокзальный

челюскинцев 9, 4/5эт., 60//кв.м, 25000 
руб.в мес., (950)6574280, (343)3720120

челюскинцев 64, 4/5эт., 54//кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)3830233, 
(343)3830123

шевченко 11, 2/5эт., 58/38/6кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)2222111

вТузгородок

ленина 70, 2/6эт., 92//кв.м, 45000 руб.в 
мес., (922)1020246, (343)3594103

Таганская, 11/16эт., 70//кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)3610501, (343)3830123

шеФская 87/1, 3/5эт., 46//кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

шеФская 87/1, 3/5эт., 46//кв.м, 21000 
руб.в мес., (343)2191332, (343)3102092

ЭлекТриков 26, 17/18эт., 60/36/12кв.м, 
т.8.904.9868198

ю-з

акадеМика Бардина 11/1, 
2/5эт., 43//кв.м, 20000 руб.в мес., 
(912)2960029, (343)3594103

акадеМика посТовского 6, 
14/25эт., 53//кв.м, 23900 руб.в мес., 
(902)2718603

аМудсена 73, 3/9эт., 50/35/10кв.м, 
25000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

волгоградская 29/а, 15/16эт., 
70/45/15кв.м, 30000 руб.в мес., 
(343)2190494

волгоградская 196, 3/16эт., 
47/28/7кв.м, 20000 руб.в мес., 
(343)2677893

гроМова 24, 3/10эт., 48,5/29/9кв.м, 
18000 руб.в мес., (343)3840840

гурзуФская 16, 4/9эт., 120//кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

Московская 212/1, 2/9эт., 
48/28/8кв.м, 21000 руб.в мес., 
(343)3280105, (343)3830123

онуФриева 58, 6/12эт., 48/28/8кв.м, 
25000 руб.в мес., (922)2196910, 
(343)2022250

онуФриева 68, 13/16эт., 47/28/7кв.м, 
21000 руб.в мес., (343)3821955, 
(343)355 50 46

посадская 71, 4/5эт., 45/28/7кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

посадская 71, 4/5эт., 45/28/7кв.м, 
25000 руб.в мес., (343)3282404, 
(343)3830123

решеТникова 3/1, 8/9эт., 43/28/9кв.м, 
22000 руб.в мес., (343)3830123, 
(343)3830123

чкалова 117, 12/12эт., 50/28/кв.м, 
30000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

чкалова 129, 7/9эт., 48//кв.м, 25000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

чкалова 141, 4/12эт., 48//кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3830123, (343)3830123

шейнкМана 90, 4/16эт., 85/40/17кв.м, 
30000 руб.в мес., (912)2841121, 
(912)2841121
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2К/4, чапаева 64/а, 1/3эт., 26кв.м, п/м, 
2300000 руб., т.8.908.9156060

2К/6, Большакова 85, 2/3эт., 2100000 
руб., (950)2098326, (343)3216720

акадеМический

К/3, шаМанова 42, 14/16эт., 
15кв.м, 1350000 руб., (912)0467708, 
(343)3100323

К/3, шаМанова 42, 14/16эт., 
16кв.м, 1550000 руб., (912)0467708, 
(343)3100323

К/3, шаМанова 42, 14/16эт., 
19кв.м, 1700000 руб., (912)0467708, 
(343)3100323

БоТанический

К/3, кресТинского 53, 2/12эт., 
17кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 1600000 руб., (950)6390077, 
(343)3555550

виз

К/1, ключевская 18, 8/9эт., 17,3кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1490000 
руб., (343)2626070

К/1, Токарей 33, 7/9эт., 14кв.м, мало-
сем., пан., с/у разд., 1250000 руб., 
(343)3840174

К/1, челюскинцев 1, 3/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1730000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

К/2, заводская 46, 1/5эт., брежн., пан., 
с/у разд., 1400000 руб., (343)2104149

К/2, красноуральская 22, 8/9эт., 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 1420000 
руб., (922)1490989, (343)3384121

К/2, крауля 13, 8/9эт., малосем., 
кирп., с/у совм., ч/п, 1550000 руб., 
(343)2033002

К/2, крауля 82, 4/5эт., брежн., пан., балк., 
с/у разд., 1500000 руб., (343)2033002

К/2, крауля 83, 4/9эт., пнг, с/у 
разд., 1200000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

К/2, крауля 84, 7/12эт., 11кв.м, 1400000 
руб., (343)3100323

К/2, МеТаллургов 30/3, 12/12эт., план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 1350000 
руб., (343)2033002

К/2, нагорная 11, 4/5эт., 1700000 руб., 
(912)6193734, (343)3654431

К/2, нагорная 14, 1/4эт., 15кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)2789614

К/2, саввы Белых 11, 1/5эт., 1530000 
руб., (343)2606048

К/2, чайковского 94, 1/2эт., 
ч/п, 1200000 руб., (922)1880260, 
(343)3555550

К/2, щорса 56/Б, 4/5эт., 13кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., 1400000 руб., 
(343)2469797

К/3, 8 МарТа 110, 4/4эт., 12кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(902)8771504, (343)3440012

К/3, Белинского 206/Б, 3/3эт., 11кв.м, 
ш/б, 1250000 руб., (343)2131502

К/3, сТепана разина 41, 1/4эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(343)2220141

К/3, шМидТа 76/Б, 2/2эт., 11кв.м, 
п/м, с/у изол., ч/п, 1050000 руб., 
(912)6042841, (343)2666002

К/3, шМидТа 76/Б, 2/2эт., 17кв.м, 
п/м, с/у изол., ч/п, 1430000 руб., 
(912)6042841, (343)2666002

К/3, ясная 1/3а, 1/5эт., 14кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)2677893

К/4, Базовый 50, 25/26эт., 12кв.м, ч/п, 
1200000 руб., (343)3275271

К/4, Базовый 50, 25/26эт., 19кв.м, 
с/п, кирп., балк., 2 с/у, 1350000 руб., 
(343)3275271

К/5, 8 МарТа 92, 3/5эт., 12,8кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(909)0020085, (343)3216720

К/5, Белинского 200/а, 4/4эт., 9,5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(922)2179200, (343)3440012

К/5, Машинная 42/3, 3/9эт., 
18кв.м, 1170000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

К/6, Большакова 85, 2/3эт., 1200000 
руб., (950)2098326, (343)3216720

К/6, Большакова 85, 2/3эт., 
16,4кв.м, 1050000 руб., (950)2098326, 
(343)3216720

К/6, Большакова 85, 3/3эт., 17,2кв.м, 
малосем., 2 с/у, 1300000 руб., 
(343)2138523

К/6, Машинная 42/3, 9/9эт., 11кв.м, 
лодж., 2 с/у, 1200000 руб., (343)2606048

К/8, чайковского 10, 9/9эт., 13кв.м, 
кирп., ч/п, 1100000 руб., (343)2159363

К/9, чайковского 10, 8/9эт., 
13кв.м, с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

2К/4, Белинского 250, 1/2эт., 23кв.м, 
ш/б, 1950000 руб., (902)8761270, 
(343)3828535

парковый

ТвериТина 38/1, 1/5эт., 93//кв.м, 80000 
руб.в мес., (343)3100323

ТвериТина 38/1, 7/16эт., 154/85/30кв.м, 
65000 руб.в мес., (343)2222111

уралМаш

хМелева 10, 1/5эт., 100//кв.м, 40000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

ценТр

карла Маркса 36, 9/9эт., 90/70/
кв.м, 35000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

Маршала жукова 11, 3/9эт., 120//
кв.м, 60000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

николая никонова 6, 2/6эт., 
140/68/40кв.м, 90000 руб.в мес., 
(343)2222111

хохрякова 39, 7/20эт., 140//кв.м, 95000 
руб.в мес., (912)2651358, (343)3594103

аренда 
МногокоМн.кв

5кв, ВИЗ, викулова 26/а, 4/9эт., 160//
кв.м, 60000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

5кв, Втузгородок, Фонвизина 9, 
1/9эт., 80//кв.м, 70000 руб.в мес., 
(908)9105668, (343)3594103

5кв, Центр, Большакова 111, 
5/14эт., 128//кв.м, 40000 руб.в мес., 
(912)2651358, (343)3594103

7кв, Центр, Московская 77, 25/26эт., 
320/200/20кв.м, 150000 руб.в мес., 
(343)2222111

5кв, Чермет, апТекарская 52, 
5/5эт., 12/12/9кв.м, 8000 руб.в мес., 
(343)2033002

вТоричный рынок 
продажа

продажа 
коМнаТы

авТовокзал

К/1, 8 МарТа 86, 4/5эт., малосем., 
кирп., ч/п, 1260000 руб., (904)5411721, 
(343)2190112

К/1, 8 МарТа 86, 4/5эт., план.
улучш., 1300000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

К/1, 8 МарТа 86, 5/5эт., 15кв.м, малосем., 
кирп., ч/п, 1260000 руб., (343)2789614

К/1, 8 МарТа 86, 4/5эт., 17кв.м, хрущ., 
кирп., с/у разд., 1590000 руб., 
(343)3784323

К/1, БисерТская 12, 4/5эт., 18кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (343)3844030

К/1, Большакова 85, 3/3эт., 10кв.м, ко-
рид.сист., кирп., с/у изол., ч/п, 810000 
руб., (343)2677893

К/1, солнечная 33/а, 2/2эт., 22кв.м, бр., 
с/у разд., 1300000 руб., (343)3844030

К/1, щорса 56, 3/5эт., малосем., кирп., 
с/у разд., 1470000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550

К/1, щорса 56, 2/5эт., с/у разд., 1450000 
руб., (904)9881256, (343)2577607

К/2, Московская 193, 2/3эт., 22кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1500000 
руб., (922)1285185, (343)3654431

ТвериТина 34, 3/16эт., 130/80/10кв.м, 
45000 руб.в мес., (343)2222111

Февральской революции 15, 
15/42эт., 150/110/20кв.м, 100000 руб.в 
мес., (965)5198817, (343)3712000

хоМякова 17, 8/12эт., 100//кв.м, 45000 
руб.в мес., (965)5353795, (343)3594103

хохрякова 18, 3/7эт., 126/78/12кв.м, 
65000 руб.в мес., (343)2222111

хохрякова 43, 5/17эт., 100//кв.м, 65000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

хохрякова 43, 13/26эт., 130//кв.м, 
100000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

хохрякова 43, 15/26эт., 120//16кв.м, 
135000 руб.в мес., (343)2071017, 
(343)2222234

челюскинцев 64, 3/5эт., 72//кв.м, 
30000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

челюскинцев 64, 4/6эт., 54/42/7кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2222111

шевченко 19, 2/10эт., 80/48/кв.м, 
55000 руб.в мес., (908)9105668, 
(343)3594103

шейнкМана 100, 6/12эт., 74//кв.м, 
40000 руб.в мес., (343)3610501, 
(343)3830123

шейнкМана 102, 5/16эт., 80/45/
кв.м, 30000 руб.в мес., (965)5198817, 
(343)3712000

шейнкМана 111, 15/18эт., 105//
кв.м, 30000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

шейнкМана 134/а, 4/10эт., 110//
кв.м, 50000 руб.в мес., (965)5353795, 
(343)3594103

шейнкМана 134/а, 6/12эт., 100//
кв.м, 60000 руб.в мес., (912)2651358, 
(343)3594103

черМеТ

паТриса луМуМБы 2, 6/10эт., 78//
кв.м, 40000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

ЭльМаш

красноФлоТцев 38, 1/4эт., 56,5/37,3/
кв.м, 30000 руб.в мес., (343)2021525

лоБкова 50, 3/5эт., 64//кв.м, 25000 
руб.в мес., (912)2960029, (343)3594103

ю-з

аМундсена 56, 3/8эт., 63//кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)3852009

аМундсена 73, 3/9эт., 64/43/22кв.м, 
27000 руб.в мес., (343)3724718, 
(343)2901492

аренда 
4-коМн.кварТиры

авТовокзал

Белинского 54, 10/16эт., 158//
кв.м, 57000 руб.в мес., (912)6648094, 
(343)3594103

акадеМический

краснолесья 101, 1/15эт., 100//
кв.м, 35000 руб.в мес., (343)2191332, 
(343)3102092

виз

верх-исеТский Бульвар 20, 
3/5эт., 94/63/9кв.м, 35000 руб.в мес., 
(909)0057319, (343)3768846
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жБи

К/1, 40 леТ влксМ 32/2, 6/9эт., 990000 
руб., (912)6042841, (343)2666002

К/1, 40 леТ влксМ 32/2, 2/9эт., мало-
сем., ч/п, 1150000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

К/1, 40леТия коМсоМола 32/2, 
9/9эт., 14кв.м, пан., 1050000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

К/1, БеТонщиков 4, 1/3эт., малосем., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1610000 руб., 
(343)2690727

К/1, БеТонщиков 8, 2/3эт., пан., с/у 
разд., 1550000 руб., (912)6491061, 
(343)3624269

К/1, сиреневый 1, 10/16эт., 11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
1450000 руб., (343)3256071

К/1, соФьи перовской 119, 8/9эт., 
1100000 руб., (343)3555550

К/2, высоцкого 10, 2/9эт., 17кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2690727

К/2, Медный 3, 1/1эт., 600000 руб., 
(952)1378884, (343)3100323

К/2, новгородцевой 37/2, 5/16эт., 
11кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
1350000 руб., (343)2690727

К/2, рассвеТная 3, 5/5эт., 17кв.м, мало-
сем., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1590000 
руб., (922)1095191, (922)1095191

К/2, рассвеТная 5, 4/5эт., 17кв.м, план.
улучш., пан., балк., ч/п, 1960000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

К/2, сиреневый 7, 3/9эт., 10кв.м, пнг, 
пан., ч/п, 560000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

К/2, сиреневый 13, 7/9эт., 10кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

К/2, сиреневый 21, 1/9эт., пнг, пан., 
1400000 руб., (343)3737722

К/2, сыроМолоТова 20, 6/9эт., 
15,5кв.м, 1490000 руб., (343)3100323

К/3, новгородцевой 3, 7/9эт., 17кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., ч/п, 1500000 
руб., (343)3840174

К/3, сиреневый 1, 1/9эт., пнг, пан., с/у 
изол., ч/п, 1400000 руб., (343)2690727

К/3, сиреневый 1, 1/9эт., план.улучш., 
пан., с/у изол., ч/п, 1350000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

К/3, сиреневый 19, 2/9эт., 15,1кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1300000 руб., 
(922)2043169, (343)2222111

К/4, 40 леТия коМсоМола 32/2, 
5/9эт., 12,9кв.м, малосем., ж/бет., с/у 
разд., ч/п, 1060000 руб., (343)3314662

К/4, высоцкого 2, 8/9эт., 12кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (904)5474948, (904)5431654

К/4, новгородцевой 17, 8/9эт., 
17кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

К/5, 40-леТия коМсоМола 32/1, 
3/9эт., 1050000 руб., (904)9855586, 
(343)3100323

К/5, 40-леТия коМсоМола 32/1, 
5/9эт., 12кв.м, малосем., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 930000 руб., (343)3852009

К/5, 40-леТия коМсоМола 32/2, 
8/9эт., 12кв.м, малосем., пан., с/у разд., 
ч/п, 990000 руб., (343)3852009

К/5, 40-леТия коМсоМола 32/1, 
6/9эт., 18кв.м, малосем., пан., с/у 
разд., 1400000 руб., (912)6822732, 
(343)2222477

К/5, 40-леТия коМсоМола 32/2, 
3/9эт., 18кв.м, корид.сист., ч/п, 1500000 
руб., (909)0067057, (343)2148413

К/5, высоцкого 6, 1/9эт., план.улучш., 
пан., ч/п, 1230000 руб., (343)3737722

К/6, 40-леТия коМсоМола 32/1, 
5/9эт., 18,2кв.м, секцион., пан., балк., 
с/у разд., 1349000 руб., (343)2681205

К/6, БеТонщиков 4, 2/3эт., 1099000 
руб., (912)2128466, (343)3100323

К/1, Малышева 138, 2/5эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1500000 руб., 
(343)2690727

К/1, Малышева 138, 4/5эт., 14кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1050000 руб., 
(922)1317217

К/1, Малышева 138, 3/5эт., 15,2кв.м, 
п/м, кирп., ч/п, 1050000 руб., 
(904)1692201, (343)3555550

К/1, Малышева 138, 5/5эт., 15,3кв.м, 
корид.сист., кирп., 1450000 руб., 
(952)7277418, (343)3555550

К/1, педагогическая 8, 5/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1130000 
руб., (343)2469797

К/1, педагогическая 8, 2/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., 3 с/у, 1150000 руб., 
(343)3784323

К/1, педагогическая 8, 3/5эт., 17кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1150000 
руб., (343)3840174

К/1, сТуденческая 48, 1/3эт., 
9,4кв.м, малосем., ш/б, 830000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

К/2, кварцевая 6, 1/3эт., 17кв.м, п/м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)2690727

К/2, учиТелей 26, 6/10эт., 16кв.м, план.
улучш., пан., лодж., ч/п, 1760000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

К/3, Мира 4, 4/4эт., 15кв.м, 1480000 руб., 
(908)6308114, (343)3100323

К/3, сТуденческая 6, 3/3эт., 19кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3852009

К/3, ученический 8, 1/2эт., 15,5кв.м, 
п/м, бр., с/у разд., ч/п, 890000 руб., 
(922)2140494, (343)2222477

К/4, педагогическая 8, 5/5эт., 
17,5кв.м, малосем., с/у разд., 1100000 
руб., (953)0503995, (343)3555550

К/6, Малышева 136, 3/4эт., 25кв.м, 
п/м, кирп., 1200000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

2К/2, гагарина 55/Б, 1/2эт., 23,2кв.м, 
п/м, ш/б, 160000 руб., (952)7331568, 
(343)3555550

елизавеТ

К/1, БисерТская 12, 3/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1050000 
руб., (343)2222477

К/1, БисерТская 12, 5/5эт., 1360000 
руб., (343)3840117

К/1, елизавеТинское 6, 3/3эт., 
11кв.м, кирп., с/у разд., 850000 руб., 
(343)3840117

К/2, БисерТская 10, 7/9эт., 10,6кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 
1080000 руб., (343)3719062

К/2, БисерТская 23, 8/9эт., 12кв.м, 
лодж.застекл., с/у изол., ч/п, 1300000 
руб., (343)2606048

К/2, колхозников 87, 2/5эт., 600000 
руб., (343)3555550

К/3, БисерТская 26, 7/9эт., план.улучш., 
с/у разд., 900000 руб., (343)3385353

К/3, БисерТская 133, 2/3эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2033002

К/3, елизавеТинское 20, 2/2эт., 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(904)5450076, (912)2425900

К/3, плодородия 9, 2/2эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 1000000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

К/4, елизавеТинское 6, 1/3эт., 
18кв.м, хрущ., кирп., ч/п, 960000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

К/4, МарТовская 11, 1/5эт., 16кв.м, 
1100000 руб., (963)0556999, 
(343)3100323

2К/4, БисерТская 12, 5/5эт., 1950000 
руб., (343)3555550

К/6, викулова 46, 2/9эт., 12кв.м, мало-
сем., пан., с/у разд., 1150000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

К/6, викулова 46, 8/9эт., 12кв.м, 
пнг, пан., 950000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

К/6, Московская 46, 3/5эт., 1150000 
руб., (952)7403158, (343)3555550

К/8, заводская 11, 2/4эт., 16кв.м, 
1500000 руб., (904)3870575, 
(343)3100323

К/8, репина 21, 2/9эт., 17кв.м, 1360000 
руб., (912)2722684, (343)3100323

2К/1, верх-исеТский 18, 3/4эт., с/п, 
кирп., с/у разд., ч/п, 2400000 руб., 
(922)1252918, (343)3850375

2К/1, крылова 24/а, 4/4эт., 23кв.м, 
малосем., ж/бет., с/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (343)3852009

2К/3, МеТаллургов 14, 2/5эт., 25кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2060000 
руб., (343)2019010

2К/3, нагорная 14, 1/4эт., 1700000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

2К/3, папанина 9, 8/9эт., 71кв.м, кирп., 
2 с/у, ч/п, 1100000 руб., (961)7769434

2К/3, репина 21, 4/9эт., малосем., 
кирп., балк., с/у разд., 2200000 руб., 
(343)2672744

2К/3, синяева 8, 4/5эт., брежн., пан., с/у 
разд., 1900000 руб., (343)2672744

2К/5, Мельникова 3, 2/9эт., 28кв.м, 
малосем., кирп., 1800000 руб., 
(343)2033002

3К/3, крауля 93, 15/16эт., 13кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., 1350000 руб., 
(922)2058738

вокзальный

К/1, выздной 8/а, 2/5эт., 17кв.м, мало-
сем., кирп., 1300000 руб., (922)1103704, 
(343)3720120

К/1, сТрелочников 1, 2/5эт., кирп., 
1080000 руб., (343)2227797

К/2, невьянский 1, 5/5эт., 12,6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1500000 
руб., (904)9834884, (343)2662525

К/2, сТрелочников 33/1, 4/5эт., 
1200000 руб., (343)3555550

К/3, сТрелочников 18, 2/2эт., 17кв.м, 
брус, с/у разд., ч/п, 980000 руб., 
(343)3314662

К/5, выездной 4, 2/5эт., хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 1110000 руб., 
(343)2033002

2К/2, коММунальная 38, 1/4эт., 
25кв.м, с/у разд., ч/п, 1610000 руб., 
(343)2220151

вТузгородок

К/1, апТекарская 50, 1/4эт., 12кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 800000 руб., 
(902)8766191, (343)3594103

К/1, Блюхера 16/а, 1/3эт., корид.сист., 
кирп., с/у разд., ч/п, 450000 руб., 
(922)1490989, (343)3384121

К/1, БоТаническая 24, 1/2эт., 16,8кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 1500000 руб., 
(902)8738624, (343)3594103

К/1, гагарина 3, 1/2эт., 15кв.м, корид.
сист., ш/б, 3 с/у, ч/п, 1100000 руб., 
(343)3282882

К/1, гагарина 55/а, 2/2эт., 990000 руб., 
(922)1091910, (343)3555550

К/1, гагарина 59/Б, 1/2эт., 16кв.м, 
1150000 руб., (908)9085307, 
(343)3100323

К/1, Малышева 105, 5/5эт., 14кв.м, ко-
рид.сист., кирп., с/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (343)3840174

К/1, Малышева 136, 4/4эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)2690727

К/1, Малышева 136, 3/4эт., 14,4кв.м, 
корид.сист., кирп., с/у изол., 970000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

К/2, нагорная 14, 4/4эт., 17,3кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 1600000 руб., 
(343)3216720

К/3, викулова 32/2, 5/5эт., брежн., пан., 
с/у разд., 1450000 руб., (904)1747165, 
(343)3555550

К/3, викулова 43/2, 1/5эт., брежн., пан., 
с/у разд., 1380000 руб., (343)2033002

К/3, викулова 46, 3/9эт., 11кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)2033002

К/3, заводская 9, 1/3эт., п/м, кирп., 
с/у разд., 1290000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

К/3, заводская 9, 1/3эт., п/м, ш/б, с/у 
разд., 1380000 руб., (343)2033002

К/3, кирова 7, 2/5эт., п/м, кирп., с/у 
разд., 1140000 руб., (343)2033002

К/3, крауля 13, 1/9эт., малосем., кирп., 
с/у совм., 1340000 руб., (343)2033002

К/3, крауля 13, 1/9эт., 11кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 1050000 руб., 
(343)2033002

К/3, крауля 57, 1/5эт., 14кв.м, брежн., 
пан., с/у совм., ч/п, 1450000 руб., 
(902)8701685

К/3, крауля 57, 1/5эт., 16кв.м, пан., с/у 
совм., ч/п, 1650000 руб., (902)8701685

К/3, крауля 93, 14/16эт., 19,5кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у разд., 1800000 руб., 
(912)2803055, (912)2803055

К/3, Мельникова 3, 2/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1800000 руб., 
(343)2033002

К/3, МеТаллургов 40/1, 1/5эт., пан., 
ч/п, 1150000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

К/3, нагорная 14, 4/4эт., п/м, кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 1650000 руб., 
(343)2033002

К/3, Фролова 21, 3/9эт., 18кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (922)1355567, (343)3553723

К/4, викулова 46, 4/9эт., 12кв.м, 
1200000 руб., (902)2749208, 
(343)3100323

К/4, ключевская 18, 2/9эт., 1000000 
руб., (343)3555550

К/4, ключевская 18, 8/9эт., 13кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1050000 
руб., (922)2058738

К/4, крауля 13, 5/9эт., 11,3кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1050000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

К/4, крауля 13, 5/9эт., 16,4кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1360000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

К/4, крауля 13, 5/9эт., 16,6кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1350000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

К/4, Малышева 2/ж, 3/6эт., 12кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1380000 
руб., (343)2033002

К/4, Токарей 33, 8/9эт., 16,6кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1400000 руб., 
(343)3256071

К/5, нагорная 46/а, 1/5эт., 13кв.м, 
малосем., кирп., 1920000 руб., 
(343)2033002

К/6, викулова 46, 3/9эт., 910000 руб., 
(343)2681020
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Екатерина 
Бусыгина

Вячеслав 
Гришняков

Наталья 
Игумнова

Анна 
Крылосова

Сергей 
Лоскутов

Николай 
Пахомов

Марина 
Старикова

Алена 
Гладилина

• ипотека
• новостройки
• покупка-продажа
• обмен любой сложности

• материнский капитал
• коммерческая недвижимость
• юридическое сопровождение
• срочный выкуп

1 очередь сдача 1 квартал 2013 года цена 1 кв.м. 62 000 рублей
1 дополнительная очередь 2 квартал 2013 года цена 1 кв.м. 60 000 рублей
2 очередь  сдача 4 квартал 2013 года цена 1 кв.м. 60 000 рублей

Наши партнеры

ЖСК «Западный»

Вакансии
Требуются сотрудники на должности 
Специалист по недвижимости, и Начальник отдела вторичного рынка:
высокий % / официальное трудоустройство /индивидуальное собеседование

Амундсена, 107, оф. 412/4, тел.: 200-81-85, 206-88-15
http://vremya-ekb.ru, e-mail: time_2012@bk.ru
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7

Выкуп квартир, погашение коммунальных задолженностей,
обмен любой сложности, согласование перепланировок,

перевод в нежилой фонд (быстро, недорого)
подбор ипотечной программы с последующим 

приобретением жилья.
 Дома, коттеджи, земельные участки.

тел. 8 912 22 43 110

www.uraljurist.ru

Земельные участки 
в современном дачном посёлке 

от 11 соток
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покупаем
(возможна аренда)
магазины

+7(343) 201-11-11

АРЕНДА
БЦ Высоцкий
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К/1, надеждинская 12, 5/5эт., 
13,1кв.м, малосем., кирп., 2 с/у, ч/п, 
950000 руб., (343)2131502

К/1, надеждинская 12, 2/5эт., 16кв.м, 
секцион., кирп., с/у разд., 1400000 руб., 
(343)2131300

К/2, БеБеля 152, 12/16эт., 17кв.м, пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1650000 руб., 
(343)2220151

К/2, БеБеля 166, 2/16эт., 10,8кв.м, 
план.улучш., пан., 1100000 руб., 
(343)2131300

К/2, пехоТинцев 4, 5/5эт., 15,2кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
1470000 руб., (967)6399690

К/2, пехоТинцев 10, 9/9эт., 11кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2131300

К/2, соФьи перовской 106, 7/18эт., 
с/п, пан., балк., с/у разд., 1550000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

К/3, авТоМагисТральная 7, 5/9эт., 
56кв.м, пан., 900000 руб., (922)2133954, 
(343)3384121

К/3, авТоМагисТральная 13, 9/9эт., 
10,3кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 940000 
руб., (912)6086649, (343)2222111

К/3, авТоМагисТральная 13, 2/9эт., 
11кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (922)1077777

К/3, авТоМагисТральная 21, 
9/9эт., 17кв.м, пнг, пан., 1530000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

К/3, авТоМагисТральная 23, 5/9эт., 
план.улучш., пан., с/у разд., 1080000 
руб., (922)2023310, (343)2376060

К/3, авТоМагисТральная 23, 3/9эт., 
10,2кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
1090000 руб., (343)3840840

К/3, авТоМагисТральная 23, 4/9эт., 
11кв.м, пнг, пан., с/у разд., 930000 руб., 
(904)1715202, (343)3555550

К/3, БеБеля 121, 3/3эт., 16кв.м, п/м, ш/б, 
с/у разд., 1030000 руб., (902)8707614

К/3, БеБеля 156, 3/9эт., 1000000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

К/3, БеБеля 182, 2/2эт., 18кв.м, п/м, 
кирп., 930000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

К/3, пехоТинцев 5, 9/9эт., 11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 1080000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

К/3, пехоТинцев 9, 7/9эт., 10,5кв.м, 
пнг, пан., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 1000000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

К/3, пехоТинцев 10, 1/9эт., 11кв.м, 
пан., ч/п, 1000000 руб., (922)1006080, 
(343)2031610

К/3, пехоТинцев 10, 8/9эт., 12,7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (343)2626070

К/3, пехоТинцев 12, 4/9эт., пнг, 
пан., балк., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)3737722

К/3, пехоТинцев 17, 1/9эт., 10,6кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (922)1697176, (343)3275271

К/3, с.перовской 117, 6/9эт., 1130000 
руб., (908)6398525, (343)3100323

К/3, с.перовской 117, 3/9эт., 14,4кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 1150000 
руб., (343)3314662

К/3, с.перовской 117, 3/9эт., 15,5кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)3314662

К/3, соФьи перовской 115, 1/9эт., 
пнг, пан., с/у разд., 900000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

К/3, соФьи перовской 119, 6/9эт., 
пан., ч/п, 1200000 руб., (904)9891182, 
(343)3882411

К/3, Техническая 28, 3/9эт., 17кв.м, 
план.улучш., пан., балк., ч/п, 1350000 
руб., (90287)62977, (343)3720120

К/4, Техническая 14, 5/9эт., план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(922)2019235

исТок

К/3, Береговая 1, 2/2эт., 5300000 руб., 
(904)9833472, (343)3100323

калиновский

К/1, Мурзинская 32, 1/5эт., план.
улучш., кирп., с/у разд., 1180000 руб., 
(912)2960550, (343)3720120

К/4, Мурзинская 32, 3/5эт., 11,7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
1000000 руб., (343)3555550

К/8, Мурзинская 32, 5/5эт., 12кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 980000 
руб., (922)1330405, (343)3654431

кольцово

К/2, Бахчиванджи 10, 8/9эт., 29кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
7200000 руб., (343)3844030

К/3, аТМосФерная 11, 10/10эт., 
15кв.м, план.улучш., лодж., с/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

К/3, испыТаТелей 16, 5/5эт., 890000 
руб., (343)2132421

К/3, ракеТная 7, 1/2эт., п/м, ш/б, с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (902)8707614

2К/3, авиаТоров 5, 1/5эт., 1600000 
руб., (903)0800574, (343)2227878

2К/5, авиаТоров 11, 3/3эт., 21кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)3844030

коМпрессорный

К/1, ценТральный рынок 12, 1/2эт., 
21,1кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 950000 
руб., (904)1692201, (343)3555550

К/2, приБалТийская 15, 1/2эт., 
21,6кв.м, п/м, ш/б, с/у изол., ч/п, 
1080000 руб., (950)5551347, (343)355 
50 46

К/3, карельская 59, 2/2эт., 12кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 970000 руб., 
(922)6187365, (343)2148413

К/3, лаТвийская 41, 8/9эт., 940000 
руб., (343)2021551

К/3, приБалТийская 33, 2/9эт., 
11кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 990000 руб., (343)2469797

К/3, приБалТийская 33, 2/9эт., 
15кв.м, пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (343)2469797

К/5, приБалТийская 31, 3/4эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 700000 руб., 
(343)2672744

К/6, приБалТийская 31, 1/4эт., 
17,4кв.м, секцион., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1000000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

К/6, приБалТийская 31, 2/4эт., 
24кв.м, малосем., кирп., ч/п, 1799000 
руб., (909)0079636, (343)3567207

2К/6, приБалТийская 31, 4/4эт., 
1100000 руб., (343)3555550

3К/6, лаТвийская 26, 1/3эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1520000 руб., 
(950)5588898, (343)2022250

лечеБный

К/3, курганская 1, 4/5эт., 27кв.м, 
брежн., пан., ч/п, 1080000 руб., 
(922)1881262, (343)3555550

н.сорТировка

К/1, лесная 40, 5/5эт., 18кв.м, хрущ., 
кирп., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)3840174

К/1, надеждинская 12, 5/5эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1030000 руб., 
(922)1252918, (343)3850375

К/1, подгорная 2, 5/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., 1060000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

К/1, подгорная 6, 4/4эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 980000 руб., 
(343)3565846

К/1, подгорная 7, 1/3эт., 18кв.м, ко-
рид.сист., кирп., ч/п, 700000 руб., 
(343)3729111

К/3, завокзальная 4, 2/3эт., 16,4кв.м, 
ш/б, ч/п, 985000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

К/3, коноТопская 2/а, 1/3эт., 
п/м, кирп., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)3385353

К/5, ереванская 60, 1/5эт., 10кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у разд., ч/п, 800000 руб., 
(909)0020085, (343)3216720

К/10, подгорная 6, 3/4эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 900000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

заречный

К/2, гоТвальда 15, 2/9эт., план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1700000 руб., 
(905)8013039, (343)2222111

К/2, соФьи перовской 103, 6/9эт., 
14кв.м, пеноблок, ч/п, 1250000 руб., 
(909)0067057, (343)2148413

К/2, черепанова 6, 11/16эт., 18кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 1850000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

К/2, черепанова 24, 5/9эт., план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1550000 
руб., (343)2672744

К/3, черепанова 24, 2/9эт., 1300000 
руб., (909)0079636, (343)3567207

К/4, черепанова 18, 9/9эт., 1480000 
руб., (909)0079636, (343)3567207

К/5, черепанова 4/а, 4/4эт., 9,3кв.м, 
малосем., 790000 руб., (950)2078043, 
(343)3555550

К/7, 40 леТия коМсоМола 32/2, 
9/9эт., 13кв.м, малосем., пан., с/у 
разд., ч/п, 990000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

К/10, 40 леТ коМсоМола 32/1, 
7/9эт., пан., с/у разд., ч/п, 980000 руб., 
(904)9872399, (343)3707423

2К/3, сиреневый 5, 1/9эт., пнг, пан., с/у 
разд., ч/п, 2350000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

2К/4, 40 леТ влксМ 32/2, 9/9эт., 
19,5кв.м, малосем., пан., с/у разд., 
ч/п, 1950000 руб., (950)1998375, 
(908)9113345

2К/4, 40-леТия коМсоМола 26, 
9/9эт., 23кв.м, пан., с/у разд., 1970000 
руб., (343)3191756, (343)2573876

2К/5, 40-леТия коМсоМола 32/2, 
2/9эт., 25кв.м, малосем., пан., с/у 
разд., 2100000 руб., (902)8760287, 
(343)3555550

3К/3, сыроМолоТова 21, 9/9эт., 
18кв.м, план.улучш., пан., с/у изол., 
1500000 руб., (343)3840174

завокзальный

К/1, ереванская 60, 2/5эт., 
кирп., 610000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

К/1, ереванская 60, 1/5эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 750000 руб., (343)3314662

К/1, ереванская 67, 3/3эт., 18кв.м, 
ш/б, 700000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

К/1, подгорная 2, 3/5эт., 870000 руб., 
(343)2021551

К/1, подгорная 2, 3/5эт., корид.
сист., пан., с/у разд., ч/п, 850000 руб., 
(922)1640852, (343)3850375

К/1, подгорная 2, 5/5эт., 17кв.м, мало-
сем., кирп., 1060000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

Тел. 268-12-05

на покупку жилья
под материнский

капитал

ЗАЙМЗАЙМ

ïîäáîð èïîòå÷íîé 
ïðîãðàììû

ñ ïîëíûì îôîðìëåíèåì
   êâàðòèðû – 

ïðîâåðêà êðåäèòíîé èñòîðèè

� 310-20-92

àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòè

 ïð. Ëåíèíà, 41. îô. 817.

ñ 10:00 äî 19:00
30 000 ðóá. 3333333333333000000000000 00000000000000000000000000000000 ððððððððóóóóóóóóáááááááá.. 

Ипотека, Продажа, Подбор, 
Обмен, Аренда квартир

222-10-88, 361-63-63
www.tectum.su

БЦ «Антей». Офис 305
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2К/3, варшавская 2/Б, 2/9эт., 
23,7кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2100000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

с.сорТировка

К/1, кишиневская 37, 3/4эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (953)6063356, 
(343)2132421

К/1, кишиневская 37, 4/5эт., 13кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 800000 
руб., (953)3830045, (343)3555550

К/1, надежденская 12, 5/5эт., 
ч/п, 770000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

К/1, надеждинская 12, 5/5эт., кирп., 
с/у разд., 1200000 руб., (922)2019235

К/1, надеждинская 12/а, 4/5эт., 
17,7кв.м, 1280000 руб., (908)9095311

К/1, расТочная 25, 1/2эт., малосем., 
кирп., с/у изол., ч/п, 850000 руб., 
(343)3737722

К/1, Техническая 48, 4/4эт., 18кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)3314662

К/2, БилиМБаевская 16, 4/5эт., 
1200000 руб., (343)3555550

К/2, БилиМБаевская 16, 3/5эт., 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 1160000 
руб., (91226)09367, (343)3720120

К/2, БилиМБаевская 27, 2/5эт., 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 1150000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

К/2, БилиМБаевская 32, 2/6эт., 
17кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 1300000 руб., (963)2752663, 
(343)3555550

К/2, МиноМеТчиков 34, 3/5эт., 9кв.м, 
кирп., 900000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

К/2, МиноМеТчиков 62, 2/5эт., 17кв.м, 
п/м, кирп., 1670000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

К/2, расТочная 41, 2/5эт., 18кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 1390000 
руб., (904)3819395

К/2, с.перовской 107, 4/16эт., 
ч/п, 1200000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/3, БилиМБаевская 5, 7/10эт., 21кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1800000 
руб., (922)6187365, (343)2148413

К/3, БилиМБаевская 30, 1/5эт., 
17кв.м, брежн., пан., с/у разд., 1300000 
руб., (343)2104149

К/3, БилиМБаевская 32, 1/5эт., 
брежн., кирп., ч/п, 890000 руб., 
(950)2008944, (343)2666002

К/5, совеТская 58, 1/9эт., 11,9кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)2138523

К/6, Блюхера 16/а, 1/3эт., корид.сист., 
кирп., с/у разд., ч/п, 920000 руб., 
(922)1490989, (343)3384121

К/6, июльская 41, 2/9эт., 1380000 руб., 
(343)2681020

К/6, июльская 41, 2/9эт., 1080000 руб., 
(343)2681020

К/6, июльская 41, 7/9эт., 11,6кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1200000 руб., 
(904)3843151, (343)3594103

К/6, красина 3, 8/9эт., 1050000 руб., 
(902)2655743, (343)3654431

К/6, красина 3, 7/9эт., 1080000 руб., 
(92220)16646, (343)3500407

К/6, красина 3, 3/9эт., 11,4кв.м, с/у 
разд., 1200000 руб., (963)2752496, 
(343)3555550

К/6, красина 5, 2/9эт., малосем., пан., 
1220000 руб., (912)2841121

К/6, Маяковского 6, 8/9эт., 12кв.м, 
малосем., пан., балк., с/у разд., 1100000 
руб., (902)2545293, (343)3504318

К/6, сулиМова 31, 3/9эт., 1060000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

К/6, сулиМова 31, 3/9эт., 1060000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

К/6, ФлоТская 45, 2/3эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 1100000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

К/8, сулиМова 38, 2/5эт., малосем., 
кирп., 1050000 руб., (904)9838481, 
(343)3624269

К/8, сулиМова 38, 5/5эт., 16,6кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 1425000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

К/8, сулиМова 38, 5/5эт., 16,6кв.м, 
секцион., кирп., с/у разд., ч/п, 1425000 
руб., (953)0054927, (343)3555550

К/10, данилы зверева 24, 3/3эт., 
1500000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

2К/2, уральская 10, 8/9эт., 27кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у совм., 2500000 руб., 
(908)9108279

пТицеФаБрика

К/3, варшавская 2/Б, 2/9эт., 
11,7кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 1050000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

К/3, варшавская 2/Б, 2/9эт., 
12кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 1100000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

К/3, данилы зверева 24, 1/5эт., 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 1060000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

К/3, июльская 39/2, 1/9эт., 15кв.м, 
п/м, пан., с/у разд., 1500000 руб., 
(952)7277417, (343)3555550

К/3, июльская 53, 1/3эт., 23кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1500000 руб., 
(902)8721698, (343)2666002

К/3, Менделеева 16, 1/9эт., 11кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(922)1095063, (343)3555550

К/3, Менделеева 16, 1/9эт., 11кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
1100000 руб., (903)864476

К/3, парковый 10/а, 1/2эт., 12кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., 860000 руб., 
(343)2681205

К/3, сиреневый 23, 2/9эт., 15,1кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 1500000 
руб., (919)3956421, (343)3594103

К/3, совеТская 51, 7/9эт., план.улучш., 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(343)3565846

К/3, уральская 59, 1/9эт., план.улучш., 
1490000 руб., (343)2021551

К/3, уральская 59, 1/9эт., план.улучш., 
с/у разд., 1330000 руб., (343)2021551

К/3, учиТелей 18, 3/16эт., 17кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., 1700000 руб., 
(343)3565846

К/4, данилы зверева 10, 2/4эт., 
12кв.м, ш/б, 1150000 руб., (343)3565846

К/4, июльская 16, 4/9эт., кирп., 
1100000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

К/4, июльская 16, 6/9эт., 11,3кв.м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

К/4, июльская 16, 8/9эт., 13кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1090000 руб., 
(912)6241187, (343)3604058

К/4, Менделеева 11, 3/5эт., 8кв.м, 
брежн., пеноблок, с/у разд., ч/п, 910000 
руб., (908)9105668, (343)3594103

К/4, парковый 14, 8/9эт., пан., 1100000 
руб., (902)8757919, (912)2425900

К/4, парковый 14, 8/9эт., 11,6кв.м, 
малосем., кирп., лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 
1120000 руб., (908)9276115

К/4, парковый 14, 7/9эт., 12кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(919)3847572, (343)2222477

К/4, раевского 8, 2/2эт., малосем., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)2672744

К/4, сМазчиков 6, 5/5эт., 8кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 870000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

К/4, совеТская 3, 1/5эт., 8кв.м, 999000 
руб., (965)5219636, (343)3100323

К/4, совеТская 3, 1/5эт., 22кв.м, брежн., 
пан., 1700000 руб., (343)2677893

К/4, сулиМова 27, 1/5эт., 11,5кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., 1000000 руб., 
(908)9104094, (343)3594103

К/4, сулиМова 31, 7/9эт., 11кв.м, 
пан., п/л, с/у разд., 1170000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

К/5, д.зверева 24, 5/5эт., 19кв.м, 
1550000 руб., (952)1378884, 
(343)3100323

К/5, красина 5, 6/9эт., план.улучш., 
пан., балк., 2 с/у, ч/п, 1070000 руб., 
(922)1252918, (343)3850375

К/5, красина 5, 3/9эт., 18кв.м, секцион., 
пан., 2 с/у, 1350000 руб., (343)2681205

К/5, Маяковского 6, 3/9эт., малосем., 
пан., 2 с/у, 1150000 руб., (902)8746356, 
(343)3504318

К/5, Маяковского 6, 2/9эт., 11,3кв.м, 
пан., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(912)2469250

К/5, Маяковского 6, 9/9эт., 17,6кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1400000 руб., 
(922)1317217

К/8, надеждиеская ул 12, 4/5эт., 
17,5кв.м, брежн., кирп., балк., с/у совм., 
1170000 руб., (3899)038, (343)3765918

К/8, надеждинская 12, 2/5эт., мало-
сем., кирп., 2 с/у, ч/п, 1060000 руб., 
(343)3737722

2К/2, Техническая 12, 16/16эт., 
26,3кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
ч/п, 1000000 руб., (343)3555550

2К/3, соФьи перовской 115, 1/9эт., 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 1800000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

2К/3, соФьи перовской 117, 3/9эт., 
43кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2000000 руб., (343)3314662

2К/4, пехоТинцев 12, 5/9эт., 23кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1900000 
руб., (902)8701685

парковый

К/1, декаБрисТов 25, 9/9эт., 11,7кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1050000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

К/2, восТочная 29, 3/3эт., 16кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 1100000 руб., 
(343)3314662

К/3, Большакова 13, 7/9эт., 11кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)3852009

К/6, декаБрисТов 20, 4/9эт., 
11,7кв.м, 1100000 руб., (922)1880477, 
(343)3100323

пионерский

К/1, д.зверева 12, 2/4эт., 15кв.м, хрущ., 
кирп., с/у изол., ч/п, 1350000 руб., 
(343)3840174

К/1, д.зверева 24, 3/5эт., 18,6кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., 1350000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

К/1, данилы зверева 24, 2/5эт., кирп., 
ч/п, 1400000 руб., (952)7331610

К/1, данилы зверева 24, 5/5эт., 
17,8кв.м, малосем., кирп., 2 с/у, 
1320000 руб., (904)1704800

К/1, данилы зверева 24, 3/5эт., 
18,8кв.м, малосем., кирп., с/у 
разд., 1450000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

К/1, июльская 41, 9/9эт., малосем., 
пан., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(922)0250012, (343)3830123

К/1, красина 3, 8/9эт., 11кв.м, мало-
сем., пан., 2 с/у, ч/п, 1120000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

К/1, красина 5, 1/9эт., 10кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 990000 руб., 
(922)1885712, (343)3555550

К/1, Маяковского 6, 8/9эт., пнг, пан., 2 
с/у, 1200000 руб., (343)3565846

К/1, парковый 10/а, 2/2эт., 12кв.м, 
ш/б, ч/п, 1100000 руб., (343)3840174

К/1, уральская 6, 6/9эт., 13,8кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (343)3195657, (343)355 50 46

К/2, вилонова 5, 1/2эт., 17кв.м, 1390000 
руб., (904)5478220, (343)3100323

К/2, июльская 55, 3/3эт., 29кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1200000 
руб., (922)0350022, (343)3830123

К/2, Маяковского 6, 4/9эт., 14,2кв.м, 
пан., балк., 1400000 руб., (919)3663454, 
(343)2227878

К/2, сМазчиков 6, 3/5эт., 1400000 руб., 
(902)2655743, (343)3654431

К/2, сулиМова 23, 1/9эт., 8кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 960000 руб., 
(922)2275777

К/2, ТоБольская 76/1, 1/2эт., п/м, ш/б, 
с/у совм., 1250000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

К/3, вилонова 6, 2/12эт., 14кв.м, с/п, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1600000 руб., 
(343)3565846

г. Екатеринбург
ул.Малышева д.19 офис 209/5

тел.376-59-18   ,376-64-34
brilliant_2007@mail.ru
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2К/4, саМолеТная 4, 2/2эт., хрущ., 
брус, 1200000 руб., (343)2104149

2К/4, саМолеТная 27, 4/5эт., 31кв.м, 
малосем., кирп., 2170000 руб., 
(922)1885644, (343)3555550

2К/6, 40-леТия коМсоМола 32/2, 
9/9эт., 30кв.м, малосем., пан., 2300000 
руб., (908)6369028, (343)3594103

унц

К/3, краснолесья 14/4, 3/9эт., 
12кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
ч/п, 1190000 руб., (902)8702902, 
(343)3594103

К/4, краснолесья 14/3, 1/9эт., 8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 900000 
руб., (343)2033002

К/4, краснолесья 14/3, 1/9эт., 21кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
1920000 руб., (343)2033002

К/5, косМонавТов 70, 2/5эт., 13кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 900000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

2К/4, краснолесья 14/3, 1/9эт., 29кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2820000 руб., (343)2033002

уралМаш

К/1, 22 парТсъезда 5, 1/2эт., 
15,1кв.м, п/м, кирп., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3729111

К/1, 22 парТсъезда 5, 1/2эт., 20,5кв.м, 
п/м, кирп., 1200000 руб., (343)3729111

К/1, 40 леТ окТяБря 3, 3/5эт., малосем., 
кирп., ч/п, 1180000 руб., (343)3385353

К/1, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)3385353

К/1, 40 леТ окТяБря 3, 4/5эт., малосем., 
кирп., 1300000 руб., (343)3385353

К/1, Бакинских коМиссаров 17, 
1/3эт., 1150000 руб., (922)1344558, 
(343)3216720

К/1, БауМана 1, 5/6эт., 15кв.м, п/м, 
1240000 руб., (343)3256071

К/1, донБасская 35, 2/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(902)8707614

К/1, донБасская 35, 4/5эт., 1150000 
руб., (343)2681020

К/1, донБасская 35, 1/5эт., 18кв.м, 
малосем., ш/б, с/у разд., 1100000 руб., 
(343)2033002

К/1, донБасская 35, 3/4эт., 18,5кв.м, 
корид.сист., твинблок, 1300000 руб., 
(343)3729111

К/1, донБасская 35, 5/5эт., 18,5кв.м, 
малосем., с/у разд., 1300000 руб., 
(343)3256071

К/1, донБасская 35, 2/5эт., 19кв.м, 
малосем., ш/б, с/у разд., 1200000 руб., 
(343)2033002

К/1, донБасская 41, 4/5эт., малосем., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)2010880

К/1, донБасская 45, 2/5эт., мало-
сем., пан., с/у разд., 1250000 руб., 
(343)2690727

К/1, донБасская 45, 2/5эт., 1170000 
руб., (343)2021551

К/1, донБасская 45, 1/5эт., 12,9кв.м, 
брежн., с/у разд., 950000 руб., 
(967)6398014, (343)3555550

К/1, досТоевского, /3эт., 15кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2010880

К/1, досТоевского, /3эт., 15кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1000000 руб., 
(343)2010880

К/1, досТоевского 109, 3/3эт., 15кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 1700000 руб., 
(343)2010880

К/1, ильича 7, 2/4эт., корид.сист., 
кирп., с/у совм., ч/п, 1490000 руб., 
(343)2132421

укТус

К/1, короТкий 4/а, 3/5эт., малосем., 
кирп., ч/п, 960000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

К/1, павлодарская 38, 5/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)3737722

К/1, павлодарская 38, 5/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., 3 с/у, 1200000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

К/1, павлодарская 38, 3/5эт., 18кв.м, 
корид.сист., кирп., 1120000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

К/1, саМолеТная 45, 1/5эт., 990000 
руб., (343)3555550

К/1, шишиМская 22, 1/5эт., 1150000 
руб., (908)9127662, (343)3100323

К/1, шишиМская 22, 4/5эт., 13кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., 1050000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

К/2, короТкий 4/а, 3/5эт., 13кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., 950000 руб., 
(909)0020085, (343)3216720

К/2, саМолеТная 3/2, 4/5эт., пан., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 1340000 руб., 
(343)2684929, (343)3882411

К/3, Бакинских коМиссаров 23, 
2/3эт., 15кв.м, кирп., 1000000 руб., 
(343)3385353

К/3, щерБакова 5/2, 2/5эт., 17,3кв.м, 
1400000 руб., (952)1378884, 
(343)3100323

К/4, павлодарская 38, 5/5эт., 1200000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

К/4, павлодарская 52, 2/5эт., 
14,2кв.м, малосем., кирп., балк., 
с/у изол., 1300000 руб., (2207)281, 
(343)3765918

К/4, просТорная 73/Б, 9/9эт., 1200000 
руб., (343)3555550

К/4, саМолеТная 27, 3/5эт., малосем., 
кирп., ч/п, 1250000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

К/4, саМолеТная 27, 2/5эт., малосем., 
кирп., ч/п, 950000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

К/4, саМолеТная 45, 1/5эт., с/у совм., 
ч/п, 1360000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

К/4, саМолеТная 45, 4/5эт., с/у 
разд., 1300000 руб., (90287)62629, 
(343)2577607

К/4, саМолеТная 45, 1/5эт., 1250000 
руб., (343)2606048

К/4, саМолеТная 45, 5/5эт., 1118000 
руб., (343)2138523

К/4, саМолеТная 45, 2/5эт., 12кв.м, 
кирп., 1050000 руб., (343)2115474

К/4, шишиМская 17, 4/5эт., 700000 
руб., (908)9285028, (343)2674465

К/4, шишиМская 17, 5/5эт., 23кв.м, 
брежн., пан., балк., ч/п, 1450000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

К/4, шишиМская 22, 3/5эт., 18кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., 1250000 руб., 
(904)3804893, (343)3594103

К/5, гасТелло 19/а, 1/2эт., ч/п, 1000000 
руб., (922)1881262, (343)3555550

К/5, гасТелло 19/Б, 1/2эт., 10,4кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 890000 руб., 
(922)1830081, (343)3830123

К/6, гасТелло 19/г, 2/2эт., п/м, ш/б, 2 
с/у, ч/п, 1260000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

К/6, павлодарская 38, 5/5эт., 1150000 
руб., (908)9085307, (343)3100323

К/6, павлодарская 38, 5/5эт., с/у 
разд., ч/п, 1350000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

К/6, саМолеТная 45, 5/5эт., 800000 
руб., (343)2138523

К/8, короТкий 4/а, 1/5эт., 750000 руб., 
(908)9127662, (343)3100323

2К/3, саМлёТная 5/1, 1/5эт., брежн., 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 1800000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

К/5, кишиневская 37, 4/4эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 800000 руб., 
(343)3565846

К/6, кишиневская 37, 2/4эт., 10кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 700000 
руб., (902)8726393, (343)2871217

К/6, кишиневская 37, 3/5эт., 
12,4кв.м, 890000 руб., (904)9833472, 
(343)3100323

К/6, кишиневская 37, 3/4эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

2К/3, ваТуТина 1, 2/5эт., 28кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1730000 руб., 
(343)2227797

2К/3, седова 56, 1/4эт., 31,7кв.м, 
п/м, кирп., с/у изол., 2100000 руб., 
(343)2905447

2К/4, МиноМеТчиков 44, 5/6эт., 
31кв.м, пан., 2 с/у, ч/п, 2570000 руб., 
(903)0864723, (343)3555550

садовый

К/2, сиБирка 30/а, 2/2эт., 15кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(952)7277417, (343)3555550

2К/3, версТовая 4, 2/5эт., 38кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
1500000 руб., (343)2220141

сиБирский Тр-Т

К/4, курганская 4, 2/5эт., п/м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (343)3314662

К/5, сиБирский 21, 7/9эт., 12,2кв.м, ма-
лосем., пан., балк., 2 с/у, 1030000 руб., 
(922)2270488, (343)3830123

синие каМни

К/2, анны Бычковой 22, 6/9эт., 
17кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
1500000 руб., (343)3256071

К/3, анны Бычковой 10, 6/9эт., 
20,9кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 1500000 руб., (343)2626070

К/3, Бычковой 18, 9/9эт., 21кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 1750000 
руб., (343)3784323

К/4, Бычковой 20, 9/9эт., 1250000 руб., 
(343)2138523

К/4, есенина 20, 1/9эт., 14,2кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 1300000 руб., 
(343)2626070

К/3, БилиМБаевская 35, 12/25эт., 
14,2кв.м, с/п, мон., балк., 2 с/у, ч/п, 
1560000 руб., (343)2131300

К/3, ваТуТина 1, 5/5эт., 13,5кв.м, п/м, 
кирп., 900000 руб., (343)2131300

К/3, ваТуТина 1, 2/5эт., 21кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1220000 руб., 
(343)2227797

К/3, кунарская 22, 2/5эт., 950000 руб., 
(343)3555550

К/3, кунарская 34, 8/16эт., 8кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 900000 руб., 
(343)3840840

К/3, кунарская 34, 8/16эт., 14кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 1290000 руб., 
(343)3840840

К/3, кунарская 34, 4/16эт., 14кв.м, 
с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 1150000 руб., 
(343)3677190

К/3, надеждинская 3, 5/5эт., 8,4кв.м, 
хрущ., пан., с/у разд., ч/п, 820000 руб., 
(343)2532501, (343)3440012

К/3, расТочная 13, 9/10эт., 1150000 
руб., (912)0522204, (343)3720120

К/3, расТочная 13, 8/9эт., план.улучш., 
пан., 1140000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/3, седова 25, 2/9эт., 12кв.м, ч/п, 
960000 руб., (343)2159363

К/3, Техническая 67, 8/9эт., план.
улучш., пан., с/у разд., 1400000 руб., 
(922)2015016, (343)3720120

К/3, червонная 19, 7/10эт., 1540000 
руб., (343)3282882

К/3, червонная 19, 7/10эт., 980000 
руб., (343)3282882

К/4, ангарская 52/1, 8/9эт., 10кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
1000000 руб., (343)2131300

К/4, ангарская 54, 4/9эт., 730000 руб., 
(912)2972008, (343)3100323

К/4, кунарская 63, 9/9эт., 1200000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

К/4, надеждинская 12/Б, 2/5эт., 
малосем., кирп., 2 с/у, 1350000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

К/4, расТочная 15/7, 8/9эт., 11кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 920000 
руб., (343)3451737

К/4, Техническая 28, 7/9эт., 16кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1270000 руб., 
(922)1881262, (343)3555550

К/5, ангарская 46, 1/9эт., 14кв.м, 
план.улучш., пан., ч/п, 1100000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

К/5, ангарская 46, 1/9эт., 14,5кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 1100000 
руб., (950)6582428, (343)2008185

Центр
недвижимости «Новый Арбат»

Тел. тел. 213-30-95             www.newarbat-ekb.ru

Срочно! Продается
1-комн. квартира в новом доме

Рощинская, 41. 11/16 этаж 42/23/12 
дом сдан, чистая продажа

Цена: 2 700 000 руб.
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К/4, Бакинских коМиссаров 58, 
8/9эт., 15,7кв.м, план.улучш., пено-
блок, лодж., с/у разд., 1380000 руб., 
(904)5465293, (343)3504318

К/4, донБасская 45, 2/5эт., 18кв.м, 
малосем., с/у разд., 1290000 руб., 
(343)3784323

К/4, ильича 8, 4/4эт., п/м, кирп., 880000 
руб., (922)2207727, (343)3830123

К/4, ильича 8, 4/4эт., п/м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 800000 руб., (343)2227797

К/4, ильича 16, 4/4эт., 24,2кв.м, 
1300000 руб., (343)3275271

К/4, индусТрии 31, 5/9эт., план.улучш., 
пеноблок, лодж., с/у разд., 1500000 
руб., (343)3737722

К/4, косМонавТов 59/а, 5/5эт., 9кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 930000 руб., 
(343)3829202, (343)2380000

К/4, сТахановская 4, 4/4эт., п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1290000 
руб., (343)3650058

К/5, воссТания 95, 1/9эт., 13,6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у изол., 1100000 руб., 
(912)2670321, (343)3604058

К/5, воссТания 95, 1/9эт., 15,3кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у изол., 1300000 руб., 
(912)2670321, (343)3604058

К/5, донБасская 28, 5/5эт., кирп., 
с/у разд., 870000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

К/5, донБасская 35, 2/5эт., 18,7кв.м, 
кирп., с/у изол., ч/п, 1350000 руб., 
(34369)55050

К/5, ильича 16, 3/4эт., п/м, кирп., балк., 
с/у разд., 1420000 руб., (912)6877920, 
(343)2190112

К/5, ильича 17, 4/4эт., 19кв.м, п/м, 
кирп., с/у изол., 1200000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

К/5, косМонавТов 73/а, 2/3эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 900000 руб., 
(343)3737722

К/3, МашиносТроиТелей 10, 4/5эт., 
п/м, кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)3385353

К/3, МашиносТроиТелей 14, 3/5эт., 
14кв.м, ш/б, 1200000 руб., (343)2000313

К/3, МашиносТроиТелей 14, 3/5эт., 
16кв.м, ш/б, 1200000 руб., (343)2000313

К/3, МашиносТроиТелей 32, 2/5эт., 
п/м, ш/б, с/у разд., 1450000 руб., 
(343)2220141

К/3, МашиносТроиТелей 32, 2/4эт., 
18кв.м, п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 
1250000 руб., (343)3256071

К/3, новаТоров 14, 6/9эт., 15кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1250000 руб., 
(912)2330770, (343)3555191

К/3, орджоникидзе 12, 3/3эт., 15кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1380000 руб., 
(912)2330770, (343)3555191

К/3, орджоникидзе 12, 2/3эт., 
25кв.м, п/м, кирп., балк., 1400000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

К/3, осоавиахиМа 102, 2/3эт., 
20,2кв.м, 1060000 руб., (343)3100323

К/3, суворовский 17, 4/5эт., 19кв.м, 
малосем., ш/б, с/у разд., 1340000 руб., 
(343)2019010

К/3, уральских раБочих 55/а, 2/3эт., 
13,7кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 1200000 
руб., (343)2131300

К/3, уральских раБочих 55, 2/3эт., 
22,3кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 1380000 
руб., (343)2227797

К/3, ФесТивальная 6, 2/4эт., 1295000 
руб., (922)1760110, (343)2666002

К/3, хМелева 10, 3/5эт., 1280000 руб., 
(343)3306393

К/3, черноярская 10, 4/5эт., 14кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., 998000 руб., 
(343)3840174

К/4, апТекарская 44, 3/5эт., брежн., 
пан., с/у разд., ч/п, 1170000 руб., 
(922)6052161, (343)3560332

К/3, 40 леТ окТяБря 52, 3/14эт., 18кв.м, 
план.улучш., ш/б, лодж., с/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2033002

К/3, 40-леТия окТяБря 3, 1/3эт., 
1600000 руб., (343)3719062

К/3, 40-леТия окТяБря 21, 2/4эт., 
18кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 1390000 
руб., (343)2227797

К/3, Бакинских коМиссаров 10, 
1/3эт., 20,4кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
1050000 руб., (908)6351832

К/3, Бакинских коМиссаров 24, 
1/2эт., 13кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
950000 руб., (902)8701685

К/3, Бакинских коМиссаров 
26, 2/2эт., с/у разд., 1500000 руб., 
(343)2138523

К/3, Бакинских коМиссаров 58, 
8/9эт., 15,7кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 1350000 руб., (904)5465293, 
(343)3504318

К/3, Бакинских коМиссаров 
116, 9/9эт., 11кв.м, пнг, пан., с/у 
разд., 1000000 руб., (952)7277417, 
(343)3555550

К/3, воссТания 95, 8/9эт., пнг, пан., с/у 
разд., 1050000 руб., (343)3256071

К/3, воссТания 108, 9/9эт., пан., с/у 
разд., ч/п, 1000000 руб., (952)7426256, 
(343)3555550

К/3, донБасская 23, 2/5эт., 1300000 
руб., (909)0020085, (343)3216720

К/3, донБасская 34, 1/5эт., 19,3кв.м, 
1250000 руб., (965)5397292, 
(343)3216720

К/3, ильича 11, 1/4эт., 17кв.м, п/м, пан., 
с/у разд., 1200000 руб., (343)3385353

К/3, ильича 12, 1/4эт., 25кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(922)2275777

К/3, ильича 14, 3/4эт., план.улучш., 
кирп., 1340000 руб., (343)2220141

К/3, ильича 14, 2/4эт., 20,8кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 1400000 руб., 
(908)9104094, (343)3594103

К/3, ильича 16, 2/4эт., п/м, кирп., с/у 
разд., 1300000 руб., (343)3737722

К/3, ильича 16, 5/5эт., 1350000 руб., 
(343)2681020

К/3, ильича 16, 2/4эт., ч/п, 1300000 
руб., (343)2014755, (343)3216720

К/3, ильича 16, 2/4эт., ч/п, 1300000 
руб., (343)2014755, (343)3216720

К/3, ильича 16, 2/4эт., ч/п, 1090000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

К/3, ильича 16, 4/4эт., 11,4кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (343)2227797

К/3, ильича 17, 2/4эт., 1350000 руб., 
(343)3555550

К/3, индусТрии 41, 3/3эт., 21,8кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 1250000 
руб., (343)3314662

К/3, калинина 53, 3/3эт., 1160000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

К/3, кировградская 5, 2/4эт., 8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 750000 руб., 
(922)2179200, (343)3440012

К/3, кировградская 13, 5/5эт., 
16кв.м, кирп., с/у разд., 1380000 руб., 
(343)2227797

К/3, косМонавТов 42, 4/5эт., п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1390000 
руб., (902)2545293, (343)3504318

К/3, кульТуры 15, 1/5эт., п/м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 1120000 руб., (922)1490989, 
(343)3384121

К/3, кульТуры 19, 5/5эт., 14кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1060000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

К/3, лоМоносова 6, 2/9эт., 20кв.м, 
с/п, мон., 2 с/у, ч/п, 1450000 руб., 
(343)3765918

К/3, лоМоносова 59, 9/9эт., 10,8кв.м, 
план.улучш., с/у разд., ч/п, 940000 руб., 
(922)2275777

К/3, лукиных 18/а, 2/5эт., 900000 руб., 
(3439)243191

К/1, ильича 7, 2/4эт., 15,4кв.м, ко-
рид.сист., кирп., лодж., 2050000 руб., 
(343)2132421

К/1, красноФлоТцев 23, 2/2эт., 
17,2кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 1150000 
руб., (343)3256071

К/1, лоМоносова 98, 2/3эт., 15кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2010880

К/1, МашиносТроиТелей 33, 
2/5эт., малосем., кирп., 1100000 руб., 
(343)3385353

К/1, МашиносТроиТелей 33, 4/5эт., 
корид.сист., кирп., с/у разд., 1250000 
руб., (922)6052161, (343)3560332

К/1, МашиносТроиТелей 33, 
4/5эт., 17,4кв.м, корид.сист., кирп., 
с/у разд., 1230000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

К/1, народного ФронТа, 2/3эт., 
15кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 850000 
руб., (343)2010880

К/1, народного ФронТа 64, 1/2эт., 
п/м, пан., с/у разд., ч/п, 800000 руб., 
(343)2104149

К/1, народного ФронТа 64, 1/2эт., 
13кв.м, п/м, ш/б, ч/п, 700000 руб., 
(343)2104149

К/1, осоавиахиМа 102, 2/3эт., 780000 
руб., (343)3286328

К/1, пер.никольский, 2/3эт., 15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 950000 
руб., (343)2010880

К/1, суворовский 3, 5/5эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(343)3385353

К/1, суворовский 3, 4/5эт., 19кв.м, 
п/м, ш/б, с/у изол., ч/п, 1170000 руб., 
(902)8701685

К/1, суворовский 3, 2/5эт., 19,1кв.м, 
с/у изол., 1150000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

К/1, суворовский 3, 3/5эт., 19,5кв.м, 
п/м, кирп., 1150000 руб., (908)9113345, 
(908)9113345

К/1, черниговский, 2/3эт., 15кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2010880

К/1, черниговский 19, 1/2эт., 20,7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(343)3314662

К/1, черниговский-верхний, 2/3эт., 
15кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 850000 
руб., (343)2010880

К/1, черноярская 8, 5/5эт., 9кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 800000 руб., 
(950)1938391, (343)2222477

К/2, донБасская 6, 8/9эт., 17,5кв.м, 
малосем., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3256071

К/2, кировградская 5, 4/19эт., 
1200000 руб., (343)3385353

К/2, косМонавТов 58, 4/5эт., 13кв.м, 
кирп., 1250000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

К/2, МашиносТроиТелей 47, 
2/5эт., 11кв.м, хрущ., пеноблок, с/у 
разд., 1150000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

К/2, Медная 3, 1/2эт., 41кв.м, 600000 
руб., (952)1378884, (343)3100323

К/2, народного ФронТа 83, 1/5эт., 
10кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 1150000 
руб., (343)3840174

К/2, орджоникидзе 4, 3/5эт., 19,4кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1550000 руб., 
(343)2227797

К/2, ФесТивальная 6, 1/3эт., п/м, ш/б, 
с/у разд., 1280000 руб., (343)3384121

К/2, ФесТивальная 9, 1/5эт., 16,5кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(922)1330659, (343)3828535

К/2, ярославская 33, 9/12эт., план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1190000 
руб., (904)3899900, (343)2684359

К/3, 22 парТсъезда 7, 2/2эт., п/м, кирп., 
балк., 1300000 руб., (343)3737722
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К/5, саперов 5, 5/9эт., 12кв.м, малосем., 
пан., 2 с/у, 1200000 руб., (922)1882238, 
(343)3830123

К/5, саперов 5, 8/9эт., 18кв.м, мало-
сем., пан., с/у разд., 1580000 руб., 
(922)1882238, (343)3830123

К/6, красный 8/а, 3/5эт., 8,5кв.м, мало-
сем., кирп., 990000 руб., (908)9095311

К/6, Московская 39, 1/5эт., хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2019010

К/6, Московская 39, 1/5эт., 9кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1100000 
руб., (343)2019010

К/6, саперов 5, 3/9эт., 1400000 руб., 
(343)3100323

К/6, сапёров 5, 2/9эт., 12кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
1080000 руб., (922)1317217

К/8, МаМина-сиБиряка 57/а, 4/4эт., 
19,9кв.м, 1400000 руб., (908)9087819, 
(343)3100323

2К/3, сиМФеропольская 39, 4/5эт., 
2500000 руб., (343)3555550

2К/4, вайнера 70, 2/2эт., 2400000 руб., 
(343)3555550

2К/4, Малышева 27, 4/4эт., 31кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 2170000 руб., 
(343)3717159

2К/6, азина 18, 1/4эт., 1400000 руб., 
(912)2803055

3К/2, шарТашская 14, 1/5эт., 30кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1950000 
руб., (922)2092935, (343)3555550

3К/6, азина 18, 2/4эт., 30кв.м, 1600000 
руб., (922)1362543, (912)2803055

черМеТ

К/1, агроноМическая 19, 2/4эт., 
19кв.м, п/м, кирп., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3840117

К/1, БраТская 11, 3/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1170000 руб., 
(922)1009659, (343)2662525

К/1, БраТская 14, 4/9эт., ч/п, 1060000 
руб., (950)6386385, (343)3654431

К/1, кишиневская 37, 4/4эт., 19кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1150000 
руб., (343)2131300

К/1, коллекТивный 8, 2/2эт., п/м, бр., 
с/у разд., ч/п, 880000 руб., (343)2104149

К/1, новосиБирская 167, 4/5эт., 
16,5кв.м, малосем., кирп., 2 с/у, 990000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

К/1, санаТорная 5/а, 2/2эт., 
16кв.м, п/м, ш/б, ч/п, 1060000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

К/1, ТиТова 25, 2/5эт., 18,1кв.м, кирп., 
ч/п, 1450000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

К/1, ТиТова 25, 4/5эт., 18,4кв.м, мало-
сем., кирп., 1190000 руб., (343)3314662

К/1, ТиТова 27/а, 4/5эт., кирп., 
ч/п, 1250000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/1, ТиТова 27, 4/5эт., 17,8кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(919)3761845, (343)2707477

К/1, уМельцев 7, 8/9эт., 11,4кв.м, мало-
сем., кирп., 820000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

К/1, Эскадронная 5/а, 5/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
1050000 руб., (343)2131300

К/1, Эскадронная 5/а, 2/5эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1100000 
руб., (343)2104149

К/2, зениТчиков 14/а, 2/5эт., 13кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
1170000 руб., (343)2131300

К/2, палисадная 12, 4/5эт., план.
улучш., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 1050000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

К/2, паТриса луМуМБы 23/а, 5/5эт., 
14,3кв.м, хрущ., пан., 1299000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

К/1, МаМина-сиБиряка 57/а, 1/4эт., 
19кв.м, малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 
1500000 руб., (343)3844030

К/1, Мичурина 101, 2/5эт., 18кв.м, ма-
лосем., ч/п, 1260000 руб., (912)2623530, 
(343)3306393

К/1, саперов 5, 9/9эт., 12кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)2131300

К/1, хохрякова 102, 5/9эт., 11,5кв.м, 
малосем., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
1250000 руб., (343)3852009

К/1, шевченко 25/а, 4/4эт., 17,3кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1450000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

К/2, восТочная 8, 4/5эт., 19,2кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 1570000 
руб., (902)2545293, (343)3504318

К/2, ленина 69/3, 3/5эт., п/м, кирп., с/у 
совм., ч/п, 1680000 руб., (343)2672744

К/2, луначарского 130, 5/5эт., 
18,5кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 1700000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

К/2, щорса 30, 3/9эт., 20,1кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1700000 руб., 
(343)2131300

К/3, анны Бычковой 10, 6/9эт., 
10,2кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 1100000 руб., (343)2626070

К/3, вайнера 9/а, 4/5эт., 12кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1250000 руб., 
(343)2677893

К/3, ленина 5, 5/5эт., 21кв.м, 
кирп., 1500000 руб., (965)5156704, 
(343)2461328

К/3, ленина 41, 4/6эт., 16кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1500000 руб., 
(343)3852009

К/3, ленина 69/14, 1/8эт., 1200000 руб., 
(343)2903968

К/3, Малышева 21, 4/5эт., 17,5кв.м, 
1410000 руб., (343)3100323

К/3, Малышева 138, 3/5эт., п/м, ж/
бет., с/у разд., ч/п, 1060000 руб., 
(343)3737722

К/3, попова 9, 3/5эт., 18кв.м, балк., с/у 
совм., ч/п, 1500000 руб., (922)2228661, 
(343)3830123

К/3, попова 9/16, 3/5эт., 19кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1450000 
руб., (912)2825457, (343)3712000

К/4, красный 8/а, 5/5эт., 17кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 1480000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

К/4, ленина 5/3, 3/4эт., 17кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1650000 руб., 
(343)3610191

К/4, ленина 5/4, 4/4эт., 17кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1570000 руб., 
(912)2101565, (343)3828535

К/4, ленина 5, 5/5эт., 20,5кв.м, с/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (912)2440434, 
(343)3712000

К/4, челюскинцев 60, 3/4эт., 1400000 
руб., (343)3555550

К/5, кузнечная 84, 3/9эт., план.улучш., 
пан., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(922)2019235

К/5, кузнечная 84, 9/9эт., мало-
сем., пан., с/у разд., 1200000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

К/5, куйБышева 2, 15/16эт., 
75кв.м, 2000000 руб., (965)5219636, 
(343)3100323

К/5, М.сиБиряка 10, 6/9эт., 19кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1700000 
руб., (922)1317217

К/5, раБочей Молодежи 49/а, 1/2эт., 
15кв.м, корид.сист., ч/п, 1150000 руб., 
(909)0067057, (343)2148413

К/5, саперов 5, 2/9эт., малосем., 
пан., с/у разд., ч/п, 1480000 руб., 
(343)2690727

К/5, саперов 5, 2/9эт., малосем., 
пан., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2690727

хиММаш

К/1, дагесТанская 32, 6/9эт., 13кв.м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 800000 руб., 
(922)2924571, (343)2707477

К/1, дагесТанская 32, 6/9эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (922)2924571, (343)2707477

К/1, инженерная 26, 3/5эт., 13кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 900000 
руб., (343)2626070

К/1, инженерная 26, 2/5эт., 16кв.м, ма-
лосем., кирп., балк., с/у разд., 1120000 
руб., (343)3840117

К/2, Бородина 6/Б, 1/5эт., 1000000 
руб., (343)3555550

К/2, гриБоедова 11, 2/9эт., 18кв.м, 
1270000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

К/2, проФсоюзная 12, 9/9эт., 22,1кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 1360000 руб., (903)0864723, 
(343)3555550

К/3, славянская 51, 2/10эт., 19кв.м, 
план.улучш., мон., с/у разд., 1460000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

К/3, славянская 51, 10/17эт., 20кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., ч/п, 1450000 руб., 
(952)7323423, (343)2662525

К/3, Торговая 9, 1/2эт., 20,3кв.м, ш/б, 
с/у разд., ч/п, 990000 руб., (343)2131502

К/3, Торговая 13, 2/2эт., 22кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у разд., 1250000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

К/3, хиММашевская 9, 10/10эт., 
12кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 850000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

К/4, дагесТанская 32, 2/9эт., 17кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1080000 
руб., (343)2033002

К/5, хиБиногорский 31, 5/5эт., кирп., 
балк., ч/п, 920000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

К/5, черняховского 31, 3/5эт., 17кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 1250000 
руб., (343)2684929, (343)3882411

К/6, авиаТоров 11, 2/3эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 850000 руб., (922)1640961, 
(343)3850375

К/6, дагесТанская 32, 6/9эт., 17,5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1030000 
руб., (912)2645814, (343)3594103

К/6, зои косМодеМьянской 41, 
1/2эт., ч/п, 800000 руб., (343)2606048

К/8, дагесТанская 32, 4/9эт., 17,6кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1100000 
руб., (953)3898687, (343)3555550

К/10, дагесТанская 8, 2/2эт., с/у 
разд., 850000 руб., (953)0069655, 
(343)3768846

К/10, дагесТанская 32, 8/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(912)2243110, (343)3707423

2К/1, дагесТанская 32, 4/9эт., 30кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1950000 
руб., (343)3840840

ценТр

К/1, красный 13, 4/5эт., 20кв.м, 
кирп., 1550000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/1, кузнечная 84, 2/9эт., 12кв.м, 
малосем., пан., 2 с/у, 1090000 руб., 
(343)2909601, (343)2222477

К/1, М.сиБиряка 57/а, 4/4эт., ко-
рид.сист., кирп., ч/п, 1200000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

К/1, Малышева 136, 3/4эт., 25кв.м, п/м, 
кирп., 1200000 руб., (343)2004320

К/1, Малышева 138, 5/5эт., 1060000 
руб., (953)0043195, (343)3707423

К/1, МаМина-сиБиряка 57/а, 2/4эт., 
18кв.м, малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 
1517000 руб., (343)2104149

К/5, орджоникидзе 12, 1/3эт., 12кв.м, 
п/м, кирп., с/у изол., ч/п, 990000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

К/5, орджоникидзе 12, 1/3эт., 15кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1130000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

К/5, орджоникидзе 12, 1/3эт., 18кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

К/6, донБасская 45, 3/5эт., 18кв.м, 
малосем., ш/б, 1200000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

К/6, ильича 7, 2/4эт., 18,1кв.м, п/м, 
кирп., 1100000 руб., (908)9104094, 
(343)3594103

К/6, кировградская 7, 1/4эт., 1370000 
руб., (343)3100323

К/6, косМонавТов 70, 5/5эт., 1100000 
руб., (343)3555550

К/6, косМонавТов 70, 4/5эт., 17кв.м, 
малосем., пан., с/у разд., 1240000 руб., 
(343)3385353

К/6, косМонавТов 73/а, 2/4эт., 900000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

К/6, косМонавТов 73/а, 2/4эт., 
ч/п, 770000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

К/6, косМонавТов 73/а, 2/4эт., 
ч/п, 980000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

К/6, лукиных 18/а, 2/5эт., 12кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 850000 
руб., (902)8701685

К/6, черноярская 30/а, 3/3эт., 860000 
руб., (343)2021551

К/7, ильича 8, 2/4эт., п/м, кирп., балк., 
с/у разд., 1200000 руб., (902)8707614

К/8, зеленый 6, 1/3эт., с/п, с/у 
разд., 870000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

К/8, зеленый 6, 2/3эт., 21кв.м, пено-
блок, с/у изол., ч/п, 1230000 руб., 
(905)8087418, (343)3703112

К/10, 40 леТ окТяБря 3, 3/5эт., 1280000 
руб., (343)3306393

К/10, БауМана 30/а, 1/2эт., 16кв.м, 
п/м, ш/б, 3 с/у, ч/п, 950000 руб., 
(343)3844030

К/10, донБасская 35, 5/5эт., мало-
сем., кирп., с/у изол., 1300000 руб., 
(343)3737722

2К/1, ильича 9, 4/4эт., 17кв.м, п/м, ш/б, 
с/у разд., 1800000 руб., (343)2019010

2К/1, МашиносТроиТелей 33, 4/5эт., 
малосем., кирп., с/у разд., 2480000 
руб., (922)6052161, (343)3560332

2К/2, 22 парТсъезда 5, 1/2эт., 2500000 
руб., (922)2092935, (343)3555550

2К/4, кировградская 51, 3/3эт., 
33кв.м, п/м, кирп., балк., с/у изол., 
1500000 руб., (912)6193734, 
(343)3654431

2К/4, Молодежи 80, 6/9эт., пнг, 
пан., балк., с/у разд., 1930000 руб., 
(343)3256071

2К/4, новаТоров 14, 1/9эт., 23кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1570000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

2К/5, ильича 17, 3/4эт., 1700000 руб., 
(343)2021551

2К/5, орджоникидзе 12, 3/3эт., 
36кв.м, с/у разд., ч/п, 2100000 руб., 
(343)2133472, (343)2222551

2К/6, кировградская 7, 1/4эт., 
1750000 руб., (343)3100323

2К/8, донБасская 41, 4/5эт., мало-
сем., ш/б, с/у разд., 2300000 руб., 
(343)3737722

3К/3, красных Борцов 1, 1/4эт., п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 1290000 руб., 
(91266)66601, (343)3720120

25К/4, Бакинских коМиссаров 25, 
1/3эт., 14кв.м, п/м, с/у разд., ч/п, 990000 
руб., (953)6050446, (343)2148413
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К/3, БауМана 17/а, 5/5эт., кирп., 
ч/п, 1300000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

К/3, БауМана 24, 2/5эт., 1200000 руб., 
(950)2098326, (343)3216720

К/3, донская 5, 2/2эт., 770000 руб., 
(343)2021551

К/3, донская 50, 2/3эт., 15кв.м, п/м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 1190000 руб., 
(343)2004320

К/3, заМяТина 27/а, 1/2эт., п/м, ш/б, 
850000 руб., (343)3385353

К/3, заМяТина 29/а, 2/2эт., 
12кв.м, 690000 руб., (904)3888684, 
(343)3100323

К/3, заМяТина 36, 1/5эт., 16кв.м, кирп., 
с/у разд., 1400000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

К/3, ильича 16, 1/4эт., 9,2кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1060000 руб., 
(343)3256071

К/3, корепина 11/Б, 2/2эт., ш/б, с/у 
изол., ч/п, 900000 руб., (908)9187593, 
(343)2380000

К/3, корепина 11/Б, 2/2эт., 21кв.м, п/м, 
ш/б, ч/п, 1280000 руб., (343)3616363

К/3, корепина 49, 2/2эт., ш/б, 770000 
руб., (343)2021551

К/3, красноФлоТцев 30/Б, 2/2эт., 
22кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
1300000 руб., (343)2132421

К/3, красноФлоТцев 32, 1/2эт., 
21,8кв.м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1060000 
руб., (343)2131300

К/3, красноФлоТцев 61, 2/3эт., 
13,3кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 1180000 
руб., (904)5465293, (343)3504318

К/3, красноФлоТцев 61, 2/5эт., 
13,3кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 1070000 
руб., (904)5465293, (343)3504318

К/3, красных коМандиров 72, 
8/12эт., 10кв.м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 950000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

К/3, лоБкова 74/а, 1/2эт., 1000000 руб., 
(343)2021551

К/3, сТарых Большевиков 18, 2/4эт., 
малосем., кирп., с/у разд., 1020000 
руб., (343)3314662

К/3, сТарых Большевиков 24, 2/4эт., 
14кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 1260000 
руб., (343)2220141

К/3, сТачек 7, 1/2эт., 15кв.м, с/у разд., 
ч/п, 820000 руб., (343)2606048

К/3, сТачек 34/а, 2/5эт., 18кв.м, корид.
сист., ш/б, 1100000 руб., (904)3815388

К/3, Таганская 51/а, 5/10эт., с/п, пан., 
ч/п, 1290000 руб., (343)3737722

К/3, Таганская 51/а, 8/10эт., с/п, 
пан., 1300000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

К/3, Таганская 51/а, 5/10эт., 
13,2кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

К/3, Таганская 51/а, 7/10эт., 
15,7кв.м, 1550000 руб., (922)2929396, 
(343)3100323

К/3, Фрезеровщиков 27, 4/5эт., 
12кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
1200000 руб., (912)2679876

К/3, Фрезеровщиков 39, 2/9эт., 
1050000 руб., (343)2021551

К/3, Фрезеровщиков 39, 2/9эт., п/л, 
1150000 руб., (343)2021551

К/3, Фрезеровщиков 41, 1/9эт., 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1080000 руб., 
(343)3314662

К/3, шеФская 28/а, 2/2эт., 919999 руб., 
(343)3555550

К/3, шеФская 30/а, 1/2эт., 16,1кв.м, 
бр., ч/п, 750000 руб., (963)4459090, 
(343)3720120

К/3, шеФская 60, 7/10эт., 18кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 1450000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

К/1, косМонавТов 52/Б, 5/5эт., 
1450000 руб., (343)2021551

К/1, косМонавТов 52, 1/5эт., 
18кв.м, малосем., ч/п, 1460000 руб., 
(950)6562373

К/1, косМонавТов 52, 5/5эт., 18кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1750000 
руб., (343)2003201, (343)3618590

К/1, косМонавТов 52/Б, 5/5эт., 18кв.м, 
малосем., с/у разд., 1480000 руб., 
(963)0310895, (343)2380000

К/1, косМонавТов 52/Б, 5/5эт., 
18,5кв.м, малосем., с/у разд., 1400000 
руб., (963)0310895, (343)2380000

К/1, косМонавТов 52, 5/5эт., 19кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1150000 
руб., (922)1317217

К/1, косМонавТов 56, 2/5эт., мало-
сем., ч/п, 1390000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

К/1, косМонавТов 68, 8/9эт., 13,5кв.м, 
малосем., ш/б, с/у совм., 1600000 руб., 
(343)2019010

К/1, косМонавТов 70, 5/5эт., 13кв.м, 
кирп., ч/п, 1000000 руб., (908)9113345, 
(908)9113345

К/1, красноФлоТцев, 1/2эт., 980000 
руб., (343)3606460

К/1, красноФлоТцев 21, 2/2эт., 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1180000 руб., 
(902)8707614

К/1, пер.джаМБула, 2/3эт., 15кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 850000 руб., 
(343)2010880

К/1, ползунова 1/а, 1/2эт., 19кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(922)1317217

К/1, проспекТ косМонавТов 38/а, 
3/5эт., кирп., с/у разд., ч/п, 1160000 
руб., (909)0069641, (343)3100323

К/1, сТачек 34/а, 4/5эт., 1250000 руб., 
(343)2021551

К/1, сТачек 34/а, 3/5эт., ш/б, 
ч/п, 1050000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

К/1, Таганская 8, 5/5эт., 1080000 руб., 
(908)6308114, (343)3100323

К/1, Таганская 8, 5/5эт., корид.
сист., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)3314662

К/1, Таганская 8, 5/5эт., 998000 руб., 
(343)3100323

К/1, Фрезеровщиков 32, 4/9эт., мало-
сем., кирп., с/у совм., 1030000 руб., 
(905)8092461, (343)3859040

К/1, Фрезеровщиков 34, 9/9эт., ко-
рид.сист., кирп., с/у разд., ч/п, 850000 
руб., (343)3314662

К/1, ЭлекТриков 15, 5/5эт., 1190000 
руб., (922)2231458, (343)3100323

К/2, коБозева 29, 8/9эт., малосем., 
кирп., с/у разд., ч/п, 1380000 руб., 
(343)3385353

К/2, косМонавТов 68, 5/9эт., 11,4кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3729111

К/2, косМонавТов 68, 5/9эт., 16,9кв.м, 
малосем., кирп., ч/п, 1400000 руб., 
(343)3729111

К/2, красных коМандиров, 3/5эт., 
13кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)2220141

К/2, лоБкова 87, 2/2эт., 1500000 руб., 
(912)2258801

К/2, ползунова 17, 2/2эт., 17кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у совм., 1030000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

К/2, Таганская 49, 4/9эт., хрущ., 
пан., с/у разд., ч/п, 1300000 руб., 
(343)3314662

К/2, Фрезеровщиков 32, 3/9эт., 
12кв.м, 980000 руб., (343)3100323

К/2, ЭлекТриков 14, 2/2эт., 20кв.м, 
п/м, брус, с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

К/3, БауМана 2/а, 2/4эт., 17кв.м, п/м, 
кирп., ч/п, 1250000 руб., (912)2421305

К/8, БраТская 14, 4/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1250000 руб., 
(908)6341686, (343)3555550

К/9, БраТская 14, 3/9эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., 1090000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550

К/9, ЭнергеТиков 5, 4/3эт., 18,8кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 1400000 
руб., (967)6398014, (343)3555550

2К/1, ляпусТина 13, 4/5эт., 31кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., 1800000 руб., 
(343)3314662

2К/2, апТекарская 35, 4/9эт., 28кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 2120000 
руб., (343)3852009

2К/3, газорезчиков 43, 1/1эт., 24кв.м, 
хрущ., бр., с/у совм., 1350000 руб., 
(90498)00338, (343)2011107

2К/5, ляпусТина 13, 3/5эт., 30,7кв.м, 
малосем., кирп., с/у изол., ч/п, 1700000 
руб., (343)2383113

4К/4, селькоровская 110, 2/2эт., 
57кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 2580000 
руб., (343)3840117

шарТ. рынок

К/1, куйБышева 82, 2/2эт., 13,4кв.м, 
п/м, кирп., 2 с/у, ч/п, 1060000 руб., 
(343)2626070

К/1, куйБышева 82, 2/2эт., 14кв.м, п/м, 
ш/б, ч/п, 950000 руб., (343)2138523

К/3, сиБирский ТракТ 1 6, 1/5эт., 
11кв.м, брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)3717159

К/4, куйБышева 82, 1/2эт., п/м, с/у 
разд., 1000000 руб., (922)1781478, 
(343)2022250

К/4, сиБирский 15, 1/9эт., 10,4кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 
1310000 руб., (343)3610191

К/4, сиБирский ТракТ 15, 1/10эт., 
план.улучш., пан., с/у разд., 1000000 
руб., (343)3852009

К/4, сиБирский ТракТ 15, 1/9эт., 
10,4кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
1000000 руб., (343)3852009

шарТаш

К/1, сиБирский 21, 8/9эт., 11,6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
1100000 руб., (343)2626070

К/1, сиБирский 21, 9/9эт., 12кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 1260000 руб., 
(343)2626070

2К/1, искровцев 24, 1/1эт., 25кв.м, бр., 
ч/п, 1900000 руб., (343)3565846

ЭльМаш

К/1, БауМана 1, 2/6эт., 15кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 650000 руб., 
(343)3852009

К/1, БауМана 2, 3/6эт., 16кв.м, кирп., 
ч/п, 1250000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

К/1, БауМана 2/а, 4/4эт., 16,9кв.м, ко-
рид.сист., кирп., с/у изол., 1250000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

К/1, БауМана 9, 4/4эт., малосем., ш/б, 
с/у разд., 1180000 руб., (343)2220151

К/1, БауМана 9, 3/4эт., 16кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 1250000 руб., 
(922)1317217

К/1, даниловская 2/Б, 2/2эт., 19,4кв.м, 
малосем., ш/б, с/у совм., 1150000 руб., 
(343)3256071

К/1, донская 20, 5/5эт., 900000 руб., 
(343)3100323

К/1, клиновая, 2/3эт., 15кв.м, с/п, кирп., 
с/у совм., ч/п, 750 руб., (343)2010880

К/1, косМонавТов 38/а, 3/5эт., 
19кв.м, п/м, кирп., 3 с/у, ч/п, 1275000 
руб., (343)3840174

К/1, косМонавТов 52/а, 4/5эт., 
малосем., пан., 2 с/у, 1300000 руб., 
(343)3840840

К/2, селькоровская 100/2, 4/5эт., 
17,1кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 1360000 руб., (950)6390077, 
(343)3555550

К/2, селькоровская 106, 2/5эт., 
11кв.м, 1000000 руб., (912)6006942, 
(343)3100323

К/2, ТиТова 32, 1/5эт., брежн., кирп., с/у 
совм., 1190000 руб., (343)3256071

К/2, уМельцев 9, 9/9эт., 17кв.м, 
кирп., 1090000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

К/2, уМельцев 11, 9/9эт., 1200000 руб., 
(953)0574132, (343)2021551

К/3, БраТская 6, 1/3эт., 1230000 руб., 
(343)3840117

К/3, дизельный 43/Б, 1/1эт., 770000 
руб., (908)6342863, (343)3100323

К/3, паТриса луМуМБы 95, 2/2эт., 
13,4кв.м, бр., с/у совм., ч/п, 890000 руб., 
(902)8768380, (343)3594103

К/3, рижский 6/а, 1/2эт., 20кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3451737

К/3, санаТорная 35, 2/9эт., 11кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(904)1781566, (343)3555550

К/3, селькоровская 10, 2/3эт., 22кв.м, 
кирп., ч/п, 1350000 руб., (343)2606048

К/3, селькоровская 74, 1/9эт., 12кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у изол., 930000 
руб., (3899)038, (343)3765918

К/3, сиМФеропольская 15, 
3/9эт., 12кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 930000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

К/3, ЭнергеТиков 3/а, 2/2эт., 18кв.м, 
п/м, бр., с/у разд., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3840174

К/3, ЭнергеТиков 3, 2/2эт., 21кв.м, 
ч/п, 1000000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

К/4, БраТская 12, 7/10эт., хрущ., балк., 
с/у совм., 1000000 руб., (343)3624269

К/4, МалахиТовый 5, 1/9эт., 18кв.м, 
план.улучш., кирп., ч/п, 1270000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

К/4, палисадная 8/а, 4/5эт., 14кв.м, 
пан., 950000 руб., (908)9095311

К/4, уМельцев 9, 5/9эт., малосем., кирп., 
с/у разд., 840000 руб., (343)3840117

К/5, апТекарская 50, 2/4эт., кирп., 
балк., ч/п, 980000 руб., (343)2606048

К/5, апТекарская 52, 5/5эт., хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (343)3852009

К/5, уМельцев 7, 9/9эт., 16,8кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)3852009

К/6, агронаМическая 42, 
3/5эт., 870000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

К/6, агроноМическая 6/а, 3/9эт., 
12кв.м, план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1000000 руб., (343)2469797

К/6, апТекарская 50, 2/4эт., 18кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 1300000 
руб., (950)6386385, (343)3654431

К/6, апТекарская 52, 2/5эт., 900000 
руб., (343)3555550

К/6, апТекарская 52, 4/5эт., 12кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 890000 
руб., (343)2626070

К/8, БраТская 12, 5/9эт., с/у разд., 
ч/п, 1050000 руб., (950)1990731, 
(343)3555550

К/8, БраТская 14, 2/5эт., 1200000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

К/8, БраТская 14, 6/6эт., хрущ., кирп., 
ч/п, 1100000 руб., (343)2672744

К/8, БраТская 14, 2/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 890000 руб., 
(904)3899900, (343)2684359

К/8, БраТская 14, 2/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1090000 руб., 
(904)3899900, (343)2684359
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К/5, акадеМика Бардина 5/3, 1/9эт., 
1350000 руб., (343)2681020

К/5, Белинского 200/а, 2/4эт., 9,6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)3852009

К/5, волгоградская 39, 1/9эт., 11кв.м, 
пан., п/л, с/у разд., 1400000 руб., 
(343)2220141

К/5, Московская 46, 5/5эт., 9,6кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 1300000 
руб., (343)2138523

К/5, Московская 46, 2/5эт., 13кв.м, 
с/у разд., 1200000 руб., (905)8033000, 
(343)2577607

К/5, ФурМанова 112, 5/5эт., 11кв.м, 
хрущ., кирп., ч/п, 999000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

К/6, акадеМика Бардина 4, 8/9эт., 
11кв.м, малосем., пан., с/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)2469797

К/6, гурзуФская 18, 9/9эт., кирп., 2 
с/у, ч/п, 1400000 руб., (922)2201404, 
(343)3830123

К/6, Московская 46, 5/5эт., 11кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)3840840

К/8, аМундсена 51, 1/5эт., малосем., 
кирп., 1000000 руб., (343)2672744

2К/4, гроМова 148, 1/9эт., пнг, пан., с/у 
разд., 1600000 руб., (343)3852009

3К/3, решеТникова 7, 1/9эт., 46кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3500000 руб., 
(904)9850334, (343)3765918

46К/5, Московская, 3/5эт., 12кв.м, 
1180000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

вне екаТеринБурга

К/1, асБесТ, Гагарина 13, 2/5эт., 400000 
руб., (900)1972657, (343)3216720

К/1, Березовский, Декабристов 15, 
2/2эт., 18кв.м, малосем., пан., с/у разд., 
ч/п, 1050000 руб., (343)2007887

К/1, Буланаш, Первомайская 3/б, 
4/5эт., 12,8кв.м, ч/п, 120000 руб., 
(919)3741333

К/1, верхняя пышМа, чистова 10, 
3/5эт., хрущ., ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 
850000 руб., (952)7331610

К/1, первоуральск, 50 лет СССР 14, 
1/2эт., 450000 руб., (3439)243191

К/1, первоуральск, Ватутина 16, 
5/5эт., 660000 руб., (343)2698726

К/1, первоуральск, Ватутина 18, 
1/5эт., 11кв.м, корид.сист., кирп., 
500000 руб., (922)1951021

К/1, первоуральск, Ватутина 18, 
1/5эт., 13кв.м, корид.сист., кирп., 
550000 руб., (922)1951021

К/1, первоуральск, Гагарина 24, 
1/5эт., 490000 руб., (343)2698726

К/1, первоуральск, Гагарина 24/а, 
4/5эт., 690000 руб., (343)2698726

К/1, первоуральск, Гагарина 24, 
3/5эт., 490000 руб., (343)2698726

К/1, первоуральск, Гагарина 24, 
3/5эт., 600000 руб., (343)2698726

К/1, первоуральск, Гагрина 24/а, 
4/5эт., 470000 руб., (3439)243191

К/1, первоуральск, Герцена 2/25, 
2/5эт., 850000 руб., (3439)243191

К/1, первоуральск, Герцена 2/25, 
3/5эт., 12кв.м, корид.сист., пан., с/у 
изол., 900000 руб., (922)1951021

К/1, первоуральск, Ф.Энгельса 12, 
2/2эт., 25кв.м, п/м, ш/б, 750000 руб., 
(922)1951021

К/1, полевской, Максима Горького 
1/а, 4/5эт., 550000 руб., (922)0265418, 
(343)2789614

К/1, ревда, Энгельса 54, 2/4эт., 650000 
руб., (922)2250654, (343)9733065

К/1, реж, Пионерская 2/б, 1/2эт., 290000 
руб., (343)3100323

К/3, волгоградская 35, 3/9эт., 
1250000 руб., (912)2803055

К/3, волгоградская 35, 1/9эт., 12кв.м, 
1150000 руб., (343)3100323

К/3, волгоградская 39, 7/9эт., 15кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3314662

К/3, ленинградская 18, 2/13эт., 
14кв.м, пнг, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 1700000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

К/3, онуФриева 38, 8/9эт., пнг, пан., с/у 
разд., 1380000 руб., (343)2626070

К/3, онуФриева 38, 1/9эт., 1120000 
руб., (343)3100323

К/3, онуФриева 38, 8/9эт., 10,7кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1080000 руб., 
(343)2626070

К/3, онуФриева 38, 5/9эт., 12кв.м, 
пнг, пан., п/л, ч/п, 1250000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

К/3, онуФриева 44, 1/9эт., 1270000 
руб., (902)8702950, (343)3440012

К/3, пехоТинцев 19, 2/9эт., 11кв.м, 
пан., с/у разд., 1100000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

К/3, посадская 33, 4/5эт., хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 1700000 руб., 
(902)8738624, (343)3594103

К/3, посадская 59, 5/5эт., 17кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
1500000 руб., (343)3840840

К/3, посадская 77, 4/5эт., 16,6кв.м, 
брежн., пан., с/у изол., ч/п, 1230000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

К/3, с.деряБиной 33, 8/9эт., пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

К/3, с.деряБиной 33, 1/9эт., 15,3кв.м, 
пан., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(34369)55050

К/3, чкалова 127, 7/9эт., 15,3кв.м, 
1350000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

К/3, шауМяна 107, 5/9эт., 10кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 999000 руб., 
(343)3840840

К/4, Белореченская 17/1, 4/5эт., 
брежн., пан., с/у разд., 1950000 руб., 
(343)3256071

К/4, гроМова 148, 1/9эт., пнг, пан., 
ч/п, 895000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

К/4, гурзувская 18, 6/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1450000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

К/4, гурзуФская 18, 9/9эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1200000 руб., 
(91266)51155, (343)3720120

К/4, с. деряБиной 29, 9/9эт., 11кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 1000000 
руб., (343)2033002

К/4, с. деряБиной 49/3, 1/5эт., 
16,1кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
1200000 руб., (912)2841121

К/4, сераФиМы деряБиной 49/1, 
2/5эт., 900000 руб., (343)3555550

К/4, сераФиМы деряБиной 53, 
2/5эт., 9,8кв.м, брежн., пан., 1000000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

К/4, сераФиМы деряБиной 53, 
2/5эт., 16,1кв.м, брежн., пан., 1100000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

К/4, сераФиМы деряБиной 53, 
2/5эт., 22,1кв.м, брежн., пан., 1300000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

К/4, шауМяна 107, 5/9эт., 1150000 руб., 
(908)9085307, (343)3100323

К/5, акадеМика Бардина 4, 8/9эт., 
12кв.м, пан., балк., 1150000 руб., 
(908)6363993, (343)2376060

К/5, акадеМика Бардина 5/3, 1/9эт., 
1000000 руб., (343)2681020

К/5, акадеМика Бардина 5/3, 1/9эт., 
1150000 руб., (343)2681020

К/5, акадеМика Бардина 5/3, 1/9эт., 
1200000 руб., (343)2681020

ю-з

К/1, аМундсена 51, 1/5эт., 14кв.м, 
1280000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

К/1, Белореченская 3, 2/2эт., п/м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2033002

К/1, гурзуФская 18, 6/9эт., кирп., 2 с/у, 
ч/п, 1390000 руб., (343)2138523

К/1, гурзуФская 18, 3/9эт., 12,2кв.м, 
балк., с/у разд., 1350000 руб., 
(953)3830045, (343)3555550

К/1, гурзуФская 18, 7/9эт., 13кв.м, 
малосем., кирп., с/у изол., ч/п, 1150000 
руб., (343)3840174

К/1, посадская 81/а, 2/5эт., мало-
сем., кирп., с/у совм., ч/п, 1520000 руб., 
(343)2220141

К/1, ясная 1/3а, 5/5эт., малосем., 
кирп., с/у совм., ч/п, 1420000 руб., 
(343)2220141

К/1, ясная 1/6, 4/5эт., 17кв.м, корид.
сист., кирп., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)3852009

К/1, ясная 1/6, 3/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., ч/п, 1450000 руб., 
(922)1330405, (343)3654431

К/1, ясная 1/3а, 3/5эт., 18кв.м, мало-
сем., кирп., 2 с/у, 1330000 руб., 
(343)2469797

К/1, ясная 1/3 а, 4/5эт., 18кв.м, 
кирп., 1390000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

К/2, акадеМика Бардина 3/2, 3/5эт., 
12кв.м, 1400000 руб., (922)1569996, 
(343)3594103

К/2, акадеМика Бардина 4, 6/9эт., 
малосем., пан., с/у разд., 1600000 руб., 
(900)1974614, (902)8756587

К/2, акадеМика Бардина 11/1, 
5/5эт., 11,5кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

К/2, аМундсена 66, 1/9эт., 1150000 
руб., (908)9285028, (343)2674465

К/2, аМундсена 71, 2/9эт., 10,8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 1200000 
руб., (912)2803055

К/2, онуФриева 6/3, 11/16эт., 15кв.м, 
с/п, пан., с/у разд., 1700000 руб., 
(343)3565846

К/2, онуФриева 14, 16/16эт., 12кв.м, 
пан., 1290000 руб., (343)2159363

К/2, пальМиро ТольяТТи 24, 
2/5эт., 14кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 1470000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

К/2, посадская 36, 3/5эт., 13,2кв.м, 
пан., балк., 1530000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

К/2, посадская 77, 5/5эт., 15,1кв.м, 
пан., с/у совм., 1630000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

К/2, посадская 67, 2/5эт., 19кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 1550000 руб., 
(343)3840840

К/2, чкалова 143, 9/12эт., 18кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 1750000 
руб., (343)3840840

К/2, шауМяна 109, 1/5эт., 15кв.м, 
брежн., пан., ч/п, 1600000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

К/4, вали коТика 7, 5/5эт., мало-
сем., кирп., с/у разд., 1300000 руб., 
(343)2220141

К/4, сТачек 36/Б, 2/2эт., кирп., с/у 
разд., ч/п, 1050000 руб., (922)0250013, 
(343)3830123

К/4, ЭлекТриков 8, 2/2эт., п/м, ш/б, с/у 
разд., 900000 руб., (343)3385353

К/4, ЭнТузиасТов 42, 4/5эт., 11,3кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 960000 руб., 
(343)3256071

К/5, косМонавТов 70, 2/5эт., 
18кв.м, 1250000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

К/5, красноФлоТцев 25/а, 
4/4эт., 950000 руб., (912)6877920, 
(343)2190112

К/5, сТарых Большевиков 5, 8/9эт., 
12кв.м, малосем., пан., с/у разд., 
900000 руб., (343)3852009

К/5, Фрезеровщиков 78, 1/9эт., 
12кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
860000 руб., (343)3256071

К/5, Фрезеровщиков 78, 1/9эт., 
12,6кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 1150000 руб., (343)3256071

К/5, Фрезеровщиков 78, 1/9эт., 
17кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 1150 руб., (343)3256071

К/5, Фрезеровщиков 80, 1/9эт., 
17кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 1130000 руб., (343)2131300

К/6, БауМана 1, 4/6эт., п/м, кирп., с/у 
изол., ч/п, 1550000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

К/6, красноФлоТцев 21, 2/3эт., 20кв.м, 
малосем., ш/б, 3 с/у, ч/п, 1400000 руб., 
(922)1317217

К/8, сТарых Большевиков 14, 2/3эт., 
малосем., ш/б, ч/п, 1000000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

К/10, БауМана 28, 2/4эт., 1250000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

К/10, донская 20, 1/5эт., 1500000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

К/10, косМонавТов 52, 5/5эт., 1850000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

К/10, косМонавТов 78/а, 4/5эт., 
1350000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

К/10, сТарых Большевиков 16, 
3/3эт., п/м, с/у разд., 1350000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

К/10, сТарых Большевиков 18, 
2/4эт., 1280000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

К/10, сТачек 34, 4/5эт., п/м, ш/б, 
1100000 руб., (343)3737722

К/10, Таганская 8, 5/5эт., 19кв.м, ко-
рид.сист., кирп., с/у изол., ч/п, 1320000 
руб., (343)3765918

2К/3, ползунова 19, 1/2эт., план.
улучш., лодж., с/у разд., 1450000 руб., 
(950)6572165, (343)3720120

2К/3, Фрезеровщиков 39, 2/9эт., п/л, 
2200000 руб., (343)2021551

2К/5, Фрезеровщиков 78, 1/9эт., 
28кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
1990000 руб., (343)3256071

2К/10, косМонавТов 52, 5/5эт., мало-
сем., ш/б, 1950000 руб., (343)3650058
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Базовый 50, 15/26эт., 49/20,5/14,8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3480000 
руб., (922)0250012, (343)3830123

Базовый 52, 16/26эт., 43/28/9кв.м, с/п, 
мон., балк.застекл., с/у совм., 3600000 
руб., (343)2115474

Белинского 86, 17/18эт., 44/16/16кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 5550000 
руб., (343)2033002

Белинского 111, 1/11эт., 15/40/16кв.м, 
3330000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

Белинского 111, 7/19эт., 58/44/
кв.м, 4550000 руб., (922)1255515, 
(343)3100323

Белинского 122, 4/5эт., 30,4/19/6кв.м, 
2710000 руб., (343)3100323

Белинского 132, 10/14эт., 30/18/6кв.м, 
2700000 руб., (343)2681020

Белинского 132, 14/14эт., 33/18/7кв.м, 
смежн., кирп., лодж., с/у совм., 3100000 
руб., (908)9241199, (343)3555550

Белинского 137, 4/19эт., 38/19/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

Белинского 149, 3/12эт., 48/28/7кв.м, 
3600000 руб., (343)3100323

Белинского 152/2, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
2300000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

Белинского 156, 12/16эт., 34/18/7кв.м, 
план.улучш., лодж., ч/п, 3060000 руб., 
(343)3385353

Белинского 173, 1/3эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

Белинского 206, 3/12эт., 35/18/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3200000 руб., (343)3840840

Белинского 210/а, 2/4эт., 32/20/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2550000 руб., 
(343)2104149

2К/4, полевской, Вершинина 29, 2/3эт., 
с/у разд., 1100000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

2К/5, полевской, Черемушки 17, 
4/4эт., 620000 руб., (343)3765918

3К/4, полевской, Вершинина 29, 2/3эт., 
43кв.м, 1750000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

продажа 
1-коМн.кварТиры

1кв.авТовокзал

8 МарТа 142, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
2730000 руб., (912)2084606, 
(343)3100323

8 МарТа 173, 11/16эт., 45/21/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4050000 
руб., (904)3815388

8 МарТа 173, 12/16эт., 45/22/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3950000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

8 МарТа 181/5, 14/14эт., 43/18/12кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 4000000 
руб., (922)6050290, (343)3722096

8 МарТа 185/5, 1/16эт., 39/17/10кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
3099000 руб., (343)2908866

авиационная 50, 10/10эт., 
35/28/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2033002

авиационная 82, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2400000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

аМундсена 68/Б, 10/16эт., 
50/18/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3257150 руб., (343)2532575

К/3, первоуральск, Береговая 36, 
4/9эт., 19кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1150000 руб., 
(922)1362543, (912)2803055

К/3, первоуральск, Ватутина 23, 
3/3эт., 15кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у разд., 
ч/п, 730000 руб., (343)2033002

К/3, первоуральск, Ватутина 23, 
3/5эт., 22кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
810000 руб., (922)1951021

К/3, первоуральск, Космонавтов 24, 
2/5эт., 12кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
изол., ч/п, 850000 руб., (908)9241338

К/3, первоуральск, Папанинцев 37, 
2/2эт., 650000 руб., (343)2698726

К/3, первоуральск, Строителей 1, 
1/9эт., 12,2кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

К/3, полевской, Челюскинцев 10/а, 
2/2эт., с/у разд., ч/п, 450000 руб., 
(904)5404502, (343)2789614

К/3, полевской, Черемушки 17, 
2/4эт., 680000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

К/3, среднеуральск, Дзержинского 
36, 1/4эт., 16кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 900000 руб., (343)2033002

К/3, сТанционный-полев-
ской, Степана Разина 41, 2/2эт., с/у 
совм., 600000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

К/3, сухой лог, пер. Буденного 9, 
2/3эт., ш/б, с/у изол., ч/п, 410000 руб., 
(953)6041577, (343)3306393

К/4, Березовский, Мира 3, 4/5эт., 
1050000 руб., (343)2021551

К/4, Березовский, Мира 3, 1/5эт., 
14кв.м, 850000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

К/4, Березовский, Транспортников 
42, 5/5эт., 12кв.м, брежн., кирп., с/у 
разд., ч/п, 835000 руб., (912)6325825, 
(343)3828535

К/4, полевской, Вершинина 29, 
2/3эт., 650000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

К/5, Березовский, Театраль-
ная 1, 3/5эт., кирп., 1000000 руб., 
(912)6325825, (343)3828535

К/5, верхняя пышМа, Ленина 91, 
1/9эт., 900000 руб., (912)2128466, 
(343)3100323

К/5, среднеуральск, Бахтеева 2, 3/4эт., 
13кв.м, 760000 руб., т.8.950.1906920

К/5, среднеуральск, Дзержинско-
го 23, 4/4эт., 12кв.м, кирп., с/у разд., 
850000 руб., (343)3784323

К/6, полевской, Черемушки 4, 1/4эт., 
ж/бет., ч/п, 350000 руб., (34350)71525

К/6, среднеуральск, Ленина 27/а, 
5/5эт., 750000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

К/8, реж, Пионерская 2/б, 1/2эт., 240000 
руб., (902)8772958, (343)3100323

К/10, первоуральск, Гагарина 24/а, 
1/5эт., 580000 руб., (3439)243191

2К/1, первоуральск, Ватутина 18, 
1/5эт., 23кв.м, корид.сист., кирп., 
1050000 руб., (922)1951021

2К/1, полевской, Черемушки 17, 
2/5эт., 11кв.м, кирп., ч/п, 850000 руб., 
(932612)1449, (343)2011107

2К/2, первоуральск, Гагарина 24/а, 
1/5эт., 950000 руб., (3439)243191

2К/3, БилиМБай, О.Кошевого 20, 1/1эт., 
670000 руб., (343)2698726

2К/3, верхняя пышМа, Юбилейная 
6, 3/5эт., 32,9кв.м, ш/б, 1900000 руб., 
(963)0483680, (902)8750056

2К/3, первоуральск, Вайнера 33, 
1/9эт., 20кв.м, пан., лодж., с/у разд., 
1050000 руб., (908)9241338

2К/4, Березовский, Энергостроите-
лей 19, 1/2эт., 29кв.м, бр., ч/п, 900000 
руб., (34369)55050

К/1, среднеуральск, Уральская 3/б, 
4/4эт., хрущ., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
990000 руб., (952)7331610

К/2, Березовский, Академика Коро-
лева 4, 1/5эт., 18кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., ч/п, 1300000 руб., (343)2681205

К/2, Березовский, Энергостроителей 
9/1, 1/5эт., 13кв.м, малосем., ж/бет., с/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

К/2, Березовский, Энергостроителей 
9/1, 5/5эт., 13кв.м, малосем., пан., с/у 
разд., ч/п, 950000 руб., (343)2905447

К/2, верхняя пышМа, Мичурина 
2/б, 4/4эт., 13кв.м, брежн., пеноблок, 
с/у разд., 1250000 руб., (904)9813826, 
(34368)50055

К/2, верхняя пышМа, Чайковского 
29, 2/2эт., п/м, ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 
940000 руб., (952)7331610

К/2, первоуральск, Вайнера 9/а, 
4/5эт., 850000 руб., (3439)243191

К/2, первоуральск, Гагарина 24/а, 
3/5эт., 1000000 руб., (343)2698726

К/2, первоуральск, Горького 2/б, 
9/9эт., 520000 руб., (343)2698726

К/2, первоуральск, Зои Космоде-
мьянской 17, 2/5эт., 16кв.м, брежн., 
пан., балк.застекл., с/у разд., 700000 
руб., (922)1951021

К/2, первоуральск, Космонавтов 11/б, 
1/5эт., 12кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 650000 руб., (343)2033002

К/2, первоуральск, Космонавтов 11/б, 
4/5эт., 12кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 750000 руб., (908)9241338

К/2, первоуральск, Космонавтов 28/а, 
1/5эт., 750000 руб., (343)2698726

К/2, первоуральск, Папанинцев 4, 
1/2эт., 1050000 руб., (343)2698726

К/2, первоуральск, Пролетарская 72, 
2/5эт., 680000 руб., (343)2698726

К/2, первоуральск, Советская 20/б, 
3/5эт., 850000 руб., (343)2698726

К/2, первоуральск, Талица 1, 2/5эт., 
300000 руб., (343)2698726

К/2, первоуральск, Чкалова 36, 3/3эт., 
250000 руб., (343)2698726

К/2, полевской, Ялунина 16, 4/5эт., 
с/у разд., 760000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

К/2, ревда, 1/5эт., 19кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 950000 руб., 
(953)3844428

К/3, араМиль, Горнизон 1, 2/3эт., 700000 
руб., (922)2929396, (343)3100323

К/3, араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
10кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 720000 руб., 
(34369)55050

К/3, араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
12,7кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 911700 
руб., (34369)55050

К/3, араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
16,3кв.м, пан., с/у разд., ч/п, 1387400 
руб., (34369)55050

К/3, Березовский, Мира 14, 2/2эт., 
900000 руб., (343)2681205

К/3, Березовский, Энергостроителей 
35, 2/3эт., 20кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 1200000 руб., (343)2681205

К/3, верхняя пышМа, Петрова 45, 
1/5эт., пан., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(952)7331610

К/3, гагарский, Гагарский, 1/5эт., 
45кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
650000 руб., (343)2131502

К/3, дегТярск, Калинина 20, 3/3эт., ж/
бет., ч/п, 550000 руб., (909)0054546, 
(34397)61570

К/3, дегТярск, Комарова 4, 3/3эт., 
10кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 470000 руб., (912)6017287, 
(912)0480891

К/3, каМенск-уральский, Исетская 
19, 4/4эт., 12,2кв.м, кирп., балк., ч/п, 
460000 руб., (902)8792969
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чапаева 80, 1/5эт., 29/16/6кв.м, брежн., 
пан., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(343)3852009

чапаева 80/1, 2/5эт., 33//кв.м, брежн., 
балк., с/у совм., ч/п, 2580000 руб., 
(922)2120555, (343)3830123

шалинский 3/1, 6/16эт., 44/19/10кв.м, 
3800000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

шаТурская 5, 3/5эт., 33/20/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (902)8704720, (343)2031610

шМидТа 70, 2/5эт., 31/19,7/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(912)6086649, (343)2222111

шМидТа 78, 1/5эт., 31/17/5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3844030

щорса 35, 7/14эт., 42/18/14кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4300000 
руб., (912)6193734, (343)3654431

щорса 64, 5/5эт., 31/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., 2470000 руб., (343)3859040

щорса 74, 2/5эт., 32/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2800000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

щорса 103, 16/18эт., 38/16/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3580000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

щорса 105, 2/10эт., 34/18/8кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 
руб., (953)3830046, (343)3555550

щорса 105, 10/20эт., 73/31/17кв.м, 
5350000 руб., (343)2008185

щорса 105, 11/18эт., 42/16/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3850000 
руб., (343)2227797

щорса 105, 19/20эт., 39/17/8кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(922)2200510, (343)3830123

1кв.акадеМический

в. де геннина 34, 2/16эт., 
42,5/18/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 2790000 руб., (343)3840840

в. де геннина 42, 7/15эт., 35/15/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2760000 
руб., (343)2033002

в.д.геннина 42, 9/17эт., 
35/14,7/10,5кв.м, с/п, мон., п/л, с/у 
совм., ч/п, 2830000 руб., (343)3314662

в.де генина 34, 10/13эт., 35/15/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2719999 
руб., (343)2227878

в.де геннина 40, 6/13эт., 38/18/11кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2840000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

вильгельМа де генина 37, 2/16эт., 
44/20,4/12кв.м, с/п, пан., 2900000 руб., 
(343)2131300

вильгельМа де генина 45, 4/17эт., 
40/17/9кв.м, с/п, балк., 2880000 руб., 
(343)2131300

вильгельМа де геннина 33, 4/15эт., 
41/18/11кв.м, с/п, пан., п/л, с/у совм., 
ч/п, 3080000 руб., (343)2033002

вильгельМа де геннина 33, 
6/10эт., 40/17/10кв.м, с/п, мон., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)3852009

инсТиТуТская 3, 2/3эт., 39/16/8кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (343)2677893

краснолесья 119, 13/14эт., 
39/21/10кв.м, с/п, твинблок, лодж., с/у 
совм., ч/п, 3400000 руб., (950)1938391, 
(343)2222477

краснолесья 123, 3/14эт., 
39,6/17/10,4кв.м, с/п, мон., п/л, с/у 
совм., 2900000 руб., (343)3852009

краснолесья 123, 10/18эт., 
39/17/10кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2890000 руб., 
(343)3852009

краснолесья 127, 7/7эт., 39/16/10кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., с/у совм., 
3100000 руб., (343)3852009

укТусская 41, 2/5эт., 25/12/7кв.м, с/у 
совм., 2300000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

укТусская 46, 5/5эт., 33/18/6кв.м, 
кирп., 2540000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

укТусская 47, 3/5эт., 33/18/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (912)2803055

Фрунзе 71, 1/5эт., 31/21/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., 3050000 руб., 
(343)2626070

Фрунзе 93, 9/9эт., 29/16/6кв.м, пнг, пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

Фрунзе 100, 2/9эт., 36/20/8кв.м, 2950000 
руб., (922)6179009, (343)2666002

Фрунзе 100, 9/9эт., 36/21/9кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., 3130000 руб., 
(904)9826500

ФурМанова 32, 1/10эт., 35/17/8кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)2903968

ФурМанова 52, 2/5эт., 29/17,7/6кв.м, 
хрущ., ш/б, 2600000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

ФурМанова 60, 5/5эт., 19/14/кв.м, 
малосем., кирп., 1800000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

ФурМанова 103, 5/19эт., 
48,4/20,4/11,5кв.м, с/п, мон., балк., 
ч/п, 4400000 руб., (912)2877527, 
(343)3740428

ФурМанова 103, 14/19эт., 
49,5/19,6/15,8кв.м, ч/п, 4200000 руб., 
(922)1344558, (343)3216720

ФурМанова 103, 15/19эт., 
47,9/18,5/15,7кв.м, с/п, мон., балк., 
ч/п, 4500000 руб., (912)2877527, 
(343)3740428

ФурМанова 110, 5/5эт., 32/18/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2530000 руб., (343)3314662

ФурМанова 127, 12/18эт., 45/15/9кв.м, 
с/п, кирп., ч/п, 3200000 руб., 
(922)1796699, (343)2148413

Фучика 1, 5/26эт., 57/57/кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 4350000 руб., 
(343)2190014, (343)2707477

цвиллинга 53, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., 2700000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

циалковского 27, 1/9эт., 
41/25/12кв.м, план.улучш., кирп., 
3570000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

циолковского 27, 2/9эт., 
48/29/13кв.м, с/п, кирп., лодж., 
ч/п, 3550000 руб., (922)2202766, 
(343)3830123

циолковского 27, 6/25эт., 
48/22/13кв.м, 3999999 руб., 
(343)3555550

циолковского 34, 8/12эт., 
49/15/21кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 4580000 руб., (343)2104149

циолковского 36, 8/14эт., 
41,7/20/11кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3500000 руб., (963)0323456, 
(963)0323456

чайковского 12, 3/9эт., 34/18/8кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2550000 руб., 
(922)2081949, (343)3594103

чайковского 12, 7/9эт., 33/18/6кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 3100000 
руб., (922)1094327, (343)3792552

чайковского 16, 8/9эт., 48/20/2кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 4500000 
руб., (343)2033002

чайковского 86/3, 1/5эт., 28,3/16/
кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 2380000 
руб., (343)2131300

чайковского 86, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (912)2874489, 
(343)2707477

чайковского 90, 3/17эт., 
49/20/18кв.м, с/п, кирп., лодж.застекл., 
с/у совм., 4100000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

папанина 7, 3/9эт., 33/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (904)9856525, 
(343)2707477

саввы Белых 1, 2/20эт., 
46,5/17,5/14,8кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3300000 руб., (902)8743786, 
(343)3555550

саввы Белых 1, 3/16эт., 48/19/14кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3440000 
руб., (343)3451739, (343)2222477

саввы Белых 1, 5/14эт., 46/16/14кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 3380000 руб., 
(343)2606048

саввы Белых 1, 7/18эт., 44/16/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 3450000 руб., 
(343)3616363

саввы Белых 11, 5/5эт., 
30,2/16,4/7кв.м, хрущ., кирп., балк.
застекл., с/у совм., 2650000 руб., 
(343)2021525

серова 37, 7/16эт., 34/15/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3060000 руб., (343)2469797

серова 39, 1/16эт., 33/14/8,5кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2750000 руб., (912)2269739, 
(912)2803055

союзная 4, 2/14эт., 39/15/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3380000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

союзная 4, 13/14эт., 37/15/8кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3240000 
руб., (912)2408341

союзная 4, 13/14эт., 37/13/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (903)0864993, (343)3594103

союзная 4, 14/14эт., 44/17/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3450000 
руб., (922)1425825, (343)2573876

сТепана разина 51, 2/5эт., 
25/19/7кв.м, малосем., кирп., с/у 
разд., 2350000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

сТепана разина 51, 4/5эт., 24//кв.м, 
2100000 руб., (343)3286328

сТепана разина 128, 4/12эт., 
47/25/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3850000 руб., (343)3788029

сурикова 31, 3/9эт., 29/13/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2780000 руб., (343)2104149

сурикова 39, 9/9эт., 35/18/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 2830000 руб., 
т.8.922.2985201

укТусская 41, 2/5эт., 13/10/1кв.м, с/у 
совм., ч/п, 1450000 руб., (343)2220151

Белинского 218/1, 5/10эт., 
34/18/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2945000 руб., 
(343)2019107, (343)2222477

Белинского 220/9, 3/5эт., 
28,2/15/5кв.м, брежн., пан., балк., 
2350000 руб., (908)6381691, 
(902)8756587

Белинского 220/7, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
2460000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

Белинского 222/2, 1/5эт., 28/15/6кв.м, 
ч/п, 2400000 руб., (343)2220151

Белинского 222, 16/25эт., 
48/20/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
3600000 руб., (343)3729111

Большакова 85, 3/3эт., 26//кв.м, 
2300000 руб., (343)3286328

Большакова 95, 11/16эт., 29/15/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (343)3852009

верещагина 14, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
брежн., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 2630000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

лаТвийская 59, 9/10эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., ч/п, 2450000 
руб., (908)6397095

Машинная 40, 3/9эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у изол., 2700000 
руб., (343)2606048

Машинная 42/3, 1/9эт., 31/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
2700000 руб., (343)2115474

Машинная 42/1, 2/5эт., 20/16/4кв.м, 
1880000 руб., (343)2606048

Московская 225/3, 1/5эт., 
30/16/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 
2380000 руб., (904)5470387

Московская 225/1, 2/9эт., 
33/20/6кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)3451739, (343)2222477

Московская 225/2, 3/5эт., 
30/17/8кв.м, хрущ., кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2021525

Московская 225/3, 4/5эт., 31//
кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

Московская 225/2, 5/5эт., 
30/16/6кв.м, 2550000 руб., 
(922)6182877, (343)2376060

Московская 225/1, 5/9эт., 
32/18/7кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 2900000 руб., 
(912)2803055, (912)2803055



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

89жилая недвижимость | вторичный рынок | однокомнатные квартиры | продажа

ТаТищева 92, 7/8эт., 43/18/10кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 3940000 
руб., (929)2125181, (343)3830123

ТаТищева 100, 2/14эт., 37,6/14/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 3750000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

ТаТищева 100, 8/9эт., 39/11/6кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3850000 
руб., (922)2194899, (343)3594103

ТаТищева 100, 12/14эт., 41/15/13кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3900000 
руб., (343)3840840

Токарей 27, 2/9эт., 32/19/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

Токарей 27, 6/9эт., 32/18/7кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(912)2250025, (343)3765728

Токарей 39, 10/17эт., 41/21/8кв.м, 
с/п, п/л, с/у совм., ч/п, 3200000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

Токарей 40, 12/18эт., 49,6/17/11,6кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3550000 
руб., (902)8771504, (343)3440012

Токарей 48, 2/5эт., 30/17/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2380000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

Токарей 50/1, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2550000 
руб., (343)2469797

ухТоМская 28, 2/3эт., 30,3/18/10кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(912)2814322

Фролова 19/2, 3/9эт., 36/18/8кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 2860000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

Фролова 31, 3/16эт., 48/20/14кв.м, с/у 
совм., ч/п, 4080000 руб., (343)2220151

хоМякова 20, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)2033002

черкасская 35, 1/2эт., 29/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2198000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

нагорная 53, 4/4эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2450000 
руб., (343)2469797

онуФриева 6/3, 12/16эт., 38/17/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., 3100000 руб., 
(908)9241199, (343)3555550

папанина 8, 2/3эт., 29/16/8кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., 2200000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

папанина 16, 2/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2550000 руб., (902)8749754, 
(343)3765728

папанина 18, 20/22эт., 45/17/15кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4000000 
руб., (343)3784323

раБочих 9, 7/10эт., 34/18/8кв.м, с/п, 
пан., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (912)2973344

раБочих 11, 1/9эт., 37/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 2770000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

раБочих 11, 9/9эт., 38/19/9кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у совм., 3000000 
руб., (343)3314662

репина 84, 8/10эт., 33/17/6кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2580000 руб., (343)3852009

репина 105, 9/12эт., 35,5/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2699000 руб., (343)3852009

соБолева 21/1, 7/10эт., 40/18/13кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 3000000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

ТаТищева 49, 2/25эт., 45/19/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4500000 
руб., (953)6049379, (343)3555550

ТаТищева 56, 14/16эт., 45/21/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3800000 
руб., (343)2227797

ТаТищева 64, 2/5эт., 29/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2400000 
руб., (922)1095191, (922)1095191

викулова 32/Б, 12/16эт., 
38,6/20,2/9,2кв.м, план.улучш., пан., 
п/л, с/у разд., ч/п, 2950000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

викулова 33/3, 5/5эт., 29/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2470000 
руб., (343)2115474

викулова 38/Б, 8/16эт., 40/22/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2900000 руб., (343)3788029

викулова 44/1, 4/5эт., 28,1/14,9/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2400000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

викулова 48, 1/16эт., 39/20/8кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 
2800000 руб., (343)2227797

викулова 63/1, 8/16эт., 38/19/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2950000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

викулова 65, 16/16эт., 40/21/9кв.м, 
2890000 руб., (922)6177458, 
(343)3100323

водонасосная 4, 1/3эт., 34/20/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

заводская 17, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (912)2488450, (343)2222477

заводская 19/а, 2/2эт., 39/20/10кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у совм., 2530000 руб., 
(343)2131300

заводская 40, 5/10эт., 42/21/9кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 3200000 
руб., (343)2033002

крауля 2, 2/8эт., 53/28/15кв.м, 5200000 
руб., (922)0354633, (343)3100323

крауля 2, 4/14эт., 44/18/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 4450000 руб., 
(922)1015963, (343)2222111

крауля 56, 5/9эт., 37/19/8,5кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (922)6050290, 
(343)3722096

крауля 77, 5/5эт., 27/17/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 руб., 
(912)2803055, (912)2803055

крауля 84, 4/12эт., 34/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

крауля 93, 7/10эт., 42/22/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 3550000 руб., 
(343)3840840

Малый конный п-ов 1, 2/2эт., 
29/17/8кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
1900000 руб., (343)3852009

МеТаллургов 4/а, 1/16эт., 
47/18/12кв.м, лодж., с/у разд., 3170000 
руб., (343)2138523

МеТаллургов 14, 1/5эт., 33/20,2/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., т.8.902.5031620

МеТаллургов 22, 3/5эт., 30/16/6кв.м, 
2450000 руб., (963)0556999, 
(343)3100323

МеТаллургов 32/а, 1/9эт., 
22,5/9/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 2370000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

МеТаллургов 32, 4/5эт., 28,2/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2475000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

МеТаллургов 46/а, 10/10эт., 
50/21/12кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3650000 руб., 
(912)2411091, (343)3594103

Московский ТракТ 9 1, 2/2эт., 15//
кв.м, 900000 руб., (908)6315903, 
(343)3100323

нагорная 11, 4/5эт., 60/19/9кв.м, 
1700000 руб., (912)6193734, 
(343)3654431

нагорная 46/Б, 2/5эт., 26/19/2кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2469797

краснолесья 139, 8/9эт., 40/17/11кв.м, 
с/п, мон., п/л, с/у совм., ч/п, 2828000 
руб., (343)3852009

краснолесья 139, 12/16эт., 
38/17/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (343)2033002

краснолесья 165, 6/7эт., 40/18/11кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (912)2841121, (912)2841121

п. шаМанова 40, 7/16эт., 
40/17,3/12кв.м, с/п, мон., балк., с/у 
совм., ч/п, 2820000 руб., (343)3840840

павла шаМанова 6, 15/15эт., 
38/17/11кв.м, с/п, мон., балк., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (902)8701685

1кв.БоТанический

8 МарТа 185/2, 16/16эт., 39/17,2/9,7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у изол., 
ч/п, 3100000 руб., (950)6534955, 
(902)8756587

8 МарТа 189/2, 10/16эт., 39/17/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

8МарТа 189/2, 5/16эт., 40/18/11кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3299000 руб., (922)2058738

акадеМика шварца 14, 9/16эт., 
40,9/18,8/11,1кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., 3890000 руб., (919)3663698, 
(343)3712000

Белинского 254, 2/3эт., 31/18/6кв.м, 
2300000 руб., (343)2606048

кресТинского 37/2, 1/12эт., 
33,2/17,4/7,5кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 3160000 руб., 
(922)1207640, (343)3859040

кресТинского 37/2, 5/12эт., 
34/17/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3000000 руб., (343)2115474

кресТинского 37/1, 6/12эт., 33/18/
кв.м, 3300000 руб., (904)1715227, 
(343)3555550

кресТинского 53, 5/9эт., 42/23/8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (912)6080503, 
(343)3567207

кресТинского 59/1, 11/11эт., 
34/18/7кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2880000 руб., 
(343)2115474

ншенгшенш, 3/3эт., 3//кв.м, 333 руб., 
(343)2664575

родониТовая 3/2, 5/10эт., 
34/17/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3000000 руб., 
(922)1094329, (343)3792552

родониТовая 5, 10/10эт., 33/17/7кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 2980000 руб., (343)3737722

родониТовая 6, 6/10эт., 33/17/8кв.м, 
мон., лодж., 2980000 руб., (912)2217809

родониТовая 17, 15/16эт., 
39/17/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2940000 руб., 
(922)1005564, (343)3830123

родониТовая 32, 6/12эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2800000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

ТБилисский 3, 10/10эт., 33,1/17,1/
кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3040000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550

Фучика 1, 5/26эт., 54//кв.м, лодж., ч/п, 
4390000 руб., (343)2606048

1кв.виз

викулова 26, 3/12эт., 35/19/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2730000 руб., (343)2033002

викулова 28/Б, 15/16эт., 40/21/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2960000 руб., (343)2019010
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колхозная 14, 3/5эт., 54/20/11кв.м, 
с/п, 42000 руб.за кв.м., (908)9095311

колхозная 14, 4/5эт., 54/23/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2280000 
руб., (912)2874489, (343)2707477

колхозная 14, 4/5эт., 
54,29/19,6/10,94кв.м, ч/п, 2400000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

колхозная 14, 4/5эт., 54,29//
кв.м, кирп., балк., 2300000 руб., 
(343)2008185, (343)2008185

ленина 36, 1/2эт., 31/15/8кв.м, брежн., 
пан., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(904)5458970, (343)3618590

1кв.елизавеТ

БисерсТкая 4, 3/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)2677893

БисерТская 4, 2/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., 2290000 руб., 
т.8.904.9876324, 8.965.5024075

БисерТская 16/3, 2/10эт., 33/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2 с/у, 2510000 
руб., (904)9811091, (343)2684359

БисерТская 16/1, 3/10эт., 33/17/8кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 2890000 
руб., (343)2131502

БисерТская 16/2, 3/10эт., 
33,6/17,4/7,3кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 2490000 руб., 
(343)3840840

БисерТская 18/а, 1/9эт., 
28,3/14,5/7кв.м, план.улучш., пан., 
п/л, с/у совм., ч/п, 2190000 руб., 
(343)3451007, (343)3555550

БисерТская 28, 9/9эт., 33/14/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2300000 руб., (343)3840117

БисерТская 34, 8/10эт., 35,6/20/8кв.м, 
с/п, кирп., ч/п, 2900000 руб., 
(908)6317170, (343)2022250

БисерТская 103, 5/5эт., 31,4/18,5/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2150000 руб., 
(950)6582428, (343)2008185

колхозная 10, 6/9эт., 37/19/9кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2510000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

колхозников 10, 2/9эт., 30/12/9кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2100000 руб., (5498)137, (343)3765918

колхозников 10, 6/9эт., 27/15/6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
2250000 руб., (343)2104149

МолоТоБойцев 12, 7/10эт., 
33,6/17/8кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2350000 руб., (908)6317170, 
(343)2022250

МолоТоБойцев 12, 9/10эт., 34//
кв.м, ч/п, 2450000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

1кв.жБи

40-леТия коМсоМола 10, 2/5эт., 
32/19/6кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 2350000 руб., (904)9826316, 
(343)3594103

40-леТия коМсоМола 20/а, 7/16эт., 
35/19/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2490000 руб., (343)3840840

высоцкого 4/1, 3/16эт., 40/21/11кв.м, 
3000000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

высоцкого 4/1, 14/16эт., 40/22/10кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, ч/п, 2860000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

высоцкого 4/2, 15/16эт., 38/20/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2700000 руб., (343)3788029

высоцкого 10, 3/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2800000 руб., (343)3555550

высоцкого 18, 9/9эт., 33/17/7кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 
2680000 руб., (922)1317217

коМсоМольская 6, 3/5эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., кирп., 2650000 руб., 
(908)9095311

коМсоМольская 14, 1/5эт., 
31/19/6кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 2800000 руб., (922)2095489, 
(343)2908866

коМсоМольская 43, 2/2эт., 
41/25/12кв.м, ш/б, 2700000 руб., 
(343)2133383, (343)2031610

коМсоМольская 49, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2890000 руб., (343)3852009

коМсоМольская 54, 3/3эт., 
40/32/8кв.м, п/м, кирп., балк., 2750000 
руб., (343)3742080

коМсоМольская 70, 5/5эт., 30/18/
кв.м, хрущ., кирп., балк., 2490000 руб., 
(912)2854749, (343)2190112

коМсоМольская 76, 1/24эт., 
32/18/9кв.м, план.улучш., мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2901492

коМсоМольская 78, 12/25эт., 
42/18/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3450000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

кулиБина 3, 1/5эт., 29/17/6кв.м, 
2390000 руб., (950)6386385, 
(343)3654431

ленина 62/9, 1/5эт., 33/19/6кв.м, 
2390000 руб., (343)3385353

Малышева 107/а, 4/5эт., 31/18,5/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., 2650000 
руб., (904)9838481, (343)3624269

Малышева 125, 2/5эт., 31/19/
кв.м, брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (950)6414619, 
(343)3594103

Малышева 125, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., 2850000 руб., 
(343)2690727

Малышева 156, 9/16эт., 35/18/8кв.м, 
пан., 2750000 руб., (343)2227878

Малышева 156, 9/16эт., 36/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2770000 руб., (902)8701685

Мира 5, 1/5эт., 29/19/6кв.м, хрущ., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)3784323

Мира 5, 1/5эт., 45/31/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2890000 руб., 
(343)2469797

Мира 8, 3/10эт., 40/20/9кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3300000 руб., 
(922)2200190, (343)3830123

Мира 37, 1/5эт., 31/18/кв.м, 2400000 
руб., (953)0043195, (343)3707423

педагогическая 2, 1/3эт., 
34/20,5/7кв.м, п/л, 2420000 руб., 
(343)2021551

педагогическая 7/а, 2/2эт., 
27/19/5кв.м, 2000000 руб., 
(343)2138523

педагогическая 20, 7/9эт., 
32/20/7кв.м, план.улучш., кирп., балк., 
с/у совм., 2500000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

первоМайская 69, 5/5эт., 
41/24/10кв.м, 3300000 руб., 
(343)3100323

первоМайская 90, 1/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2900000 руб., 
(912)6086649, (343)2222111

сТуденческая 64, 1/5эт., 30/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

шадринский 17, 1/3эт., 15//кв.м, 
ш/б, ч/п, 1350000 руб., (912)6491061, 
(343)3624269

1кв.горный щиТ

колхозная 14, 1/5эт., 55/19/11кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2260000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

колхозная 14, 3/5эт., 54/20/9кв.м, 
2250000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

чердынская 30, 1/2эт., 31/19/6кв.м, 
2180000 руб., (343)2222063

юБилейная 3, 1/2эт., 29/17/6кв.м, 
кирп., 1400000 руб., (343)3840117

1кв.вТузгородок

акадеМическая 17, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (922)1317217

акадеМическая 19, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, 2370000 руб., 
(343)2681020

акадеМическая 23, 4/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2600000 руб., (902)8707614

БиБлиоТечная 45, 5/19эт., 38/24/кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2950000 
руб., (343)3788029

БиБлиоТечная 45, 10/19эт., 
38/16/10кв.м, 2950000 руб., 
(904)9872399, (343)3707423

БиБлиоТечная 45, 16/18эт., 34/23/
кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
2900000 руб., (343)3737722

вишневая 32, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2580000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

гагарина 27, 3/5эт., 41/18/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)3737722

коМинТерна 11/а, 2/9эт., 28/12/7кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(343)2138523

коМинТерна 18, 8/9эт., 36/18/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, п/л, с/у совм., 
ч/п, 2970000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

коМсоМольская 2/Б, 9/9эт., 
37/22/6кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(343)2903968

шевелева 1, 4/9эт., 59/22/22кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 5500000 руб., 
(343)3314662

шевелева 5, 1/10эт., 43/20/10кв.м, с/п, 
ч/п, 3400000 руб., (343)2606048

ЭнергосТроиТелей 4, 9/14эт., 
55/23/13кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (343)2901492

ЭнергосТроиТелей 19/а, 1/3эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2250000 руб., (343)3565846

юМашева 15, 14/25эт., 51/21/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4700000 
руб., (912)2411091, (343)3594103

юМашева 16, 3/12эт., 
37,3/19,1/16,2кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., ч/п, 2900000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

1кв.вокзальный

гражданская 2/а, 8/10эт., 
36/18/7кв.м, с/п, п/л, с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

гражданская 4, 8/9эт., 30/17/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у изол., 
ч/п, 2860000 руб., (343)3840174

МашинисТов 12/а, 1/9эт., 31/17/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2550000 руб., (343)3742080

МашинисТов 12/а, 6/32эт., 17/8/кв.м, 
план.улучш., лодж., ч/п, 2800000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

сТрелочников 3, 2/5эт., 34/21/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2480000 руб., (343)3565846

сТрелочников 9, 9/10эт., 
41/19/11кв.м, 3300000 руб., 
(343)2901492

циолковского 27, 2/9эт., 
45/18/13кв.м, план.улучш., мон., лодж.
застекл., с/у совм., 3570000 руб., 
(922)2202766, (343)3830123

звоните по тел. 222-01-02, 222-78-78
читайте на www.ipoteka66.com

приходите на ул. 8 Марта, 12 А, офис 805

Ипотека 
и материнский капитал
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спуТников 11, 2/9эт., 34/17/12кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1950000 
руб., (343)3784323

1кв.коМпрессорный

лаТвийская 17, 5/5эт., 29/17/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 1850000 руб., (912)2770528, 
(908)9113345

лаТвийская 59, 9/10эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2450000 руб., (908)6397095

приБалТийская 31/1, 7/9эт., 
29/14/7кв.м, пан., лодж., ч/п, 1900000 
руб., (902)8706504, (343)2707477

хвойная 76, 2/5эт., 22/18/4кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 1800000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

1кв.краснолесье

вильгельМа де генина, 3/3эт., 40//
кв.м, ч/п, 2500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

де геннина 45, 9/16эт., 43/20/11кв.м, 
2750000 руб., (343)3611240

краснолесья 26, 7/19эт., 47/20/12кв.м, 
план.улучш., мон., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 3150000 руб., (343)2004320

краснолесья 26, 7/19эт., 48/20/12кв.м, 
мон., лодж., 3140000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

1кв.лечеБный

9-кМ. сиБирского ТракТа 107, 
1/5эт., 31/17/7кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 2100000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

волчанский 12, 2/5эт., 34/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2260000 руб., (343)3852009

волчанский 12, 4/5эт., 34//кв.м, 
2350000 руб., (343)3840117

лагерная 91, 1/2эт., 25/21/5кв.м, 
1050000 руб., (953)0043195, 
(343)3707423

1кв.Медный

Медный 13, 1/2эт., 32/20/12кв.м, бр., с/у 
разд., ч/п, 1100000 руб., (343)2469797

1кв.исТок

главная 20, 5/5эт., 24//кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 1900000 руб., 
(904)1692201, (343)3555550

главная 23, 3/5эт., 31/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)3784323

главная 30, 5/5эт., 34/16,5/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк., 2150000 руб., 
(950)2078045, (343)3555550

ТракТовая 7, 3/5эт., 28/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
1950000 руб., (343)3742080

1кв.калиновский

Мурзинская 2, 1/1эт., 25/19/6кв.м, 
брежн., пан., 890000 руб., (912)2492279, 
(343)2684359

1кв.кольцово

авиаТоров 1/а, 10/10эт., 
38,9/15/12кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., 3100000 руб., (343)2626070

авиаТоров 10, 3/10эт., 34/15/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 
руб., (343)2104149

авиаТоров 12, 5/10эт., 34//
кв.м, 2400000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

авиаТоров 12, 6/10эт., 24/18/кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у совм., 2000000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

авиаТоров 12, 7/10эт., 34/18/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2590000 руб., (343)2220151

авиаТоров 12, 9/10эт., 34/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2770000 руб., (343)2033002

авиаТоров 12, 9/10эт., 34/15/8кв.м, 
2600000 руб., (912)2967560, 
(343)2227878

аТМосФерная 11, 6/9эт., 34/19/9кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
совм., ч/п, 2620000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

Бахчиванджи 1/Б, 9/9эт., 
33,2/17,8/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., 2250000 руб., 
(922)2012044, (343)3604058

Бахчиванджи 14, 5/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2080000 
руб., (343)3194056, (343)2573876

испыТаТелей 16, 5/5эт., 29/18/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
1780000 руб., (343)3859040

завокзальная 2, 1/2эт., 34/18/6кв.м, 
п/м, ш/б, ч/п, 1880000 руб., 
(908)6398823, (343)3567207

коноТопская 5, 5/5эт., 37/19/8кв.м, 
пан., с/у разд., 2450000 руб., 
(912)2435250

леТчиков 8, 2/9эт., 33/18/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., 2300000 руб., 
(343)3737722

1кв.заречный

БеБеля 118, 1/16эт., 42/17/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2820000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

БеБеля 132, 1/16эт., 35/18/10кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)3314662

БеБеля 134, 9/9эт., 33/17/7кв.м, 2640000 
руб., (912)2469631, (343)2707477

гоТвальда 14/а, 16/18эт., 
43,4/16/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., 3600000 руб., (343)3565846

колМогорова 56, 8/9эт., 32/17/6кв.м, 
план.улучш., кирп., 2400000 руб., 
(952)7259977, (343)3191224

МашинисТов 3, 23/25эт., 32/14/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)2626070

опалихинская, 3/9эт., 
30,3/13,5/7кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у совм., 2590000 руб., 
(922)2131475

опалихинская 19, 1/9эт., 
28/14/7кв.м, пнг, пан., п/л, 2250000 
руб., (902)8707614

опалихинская 26, 3/10эт., 
27/14/6кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(343)2903968

опалихинская 26, 9/9эт., 25/13/6кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2350000 
руб., (902)8749754, (343)3765728

опалихинская 30, 1/16эт., 
34/18/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2700000 руб., (343)3737722

черепанова 8, 5/16эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2790000 руб., (343)3840840

черепанова 16, 1/9эт., 21/9/5кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
1950000 руб., (919)3891924, 
(343)3553723

1кв.изоплиТ

синарская 2/Б, 1/3эт., 33/15/12кв.м, 
1450000 руб., (343)2132421

высоцкого 18/д, 24/25эт., 
48/22/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., 3900000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

высоцкого 36, 6/10эт., 48/21/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3750000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

новгородцевой 17, 4/9эт., 
34/18/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 2660000 руб., (343)2690727

новгородцевой 17/Б, 12/16эт., 
39/21/10кв.м, 4250000 руб., 
(343)2681205

новгородцевой 35, 2/9эт., 
33/17/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 2800000 руб., (922)1951021

новгородцевой 43, 1/16эт., 
35/18/6кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2690727

панельная 9/а, 2/5эт., 13/9/4кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., 1550000 руб., 
(343)3840174

панельная 9/а, 3/5эт., 23/11/6кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2280000 
руб., (343)2690727

панельная 17/2, 3/5эт., 18/18/5кв.м, 
кирп., 1800000 руб., (912)6491061, 
(343)3624269

рассвеТная 3, 2/5эт., 30/17/8кв.м, ма-
лосем., пан., балк., с/у совм., 2200000 
руб., (343)2104149

рассвеТная 7, 8/9эт., 33/19/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

сиреневый 1, 12/12эт., 35/19/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2600000 руб., (343)3722096

сиреневый 14, 3/16эт., 38//кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2920000 
руб., (343)3840117

сиреневый Бульвар 21, 9/9эт., 
37/24/6кв.м, пан., балк.застекл., 
2660000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

сыроМолоТова 21/а, 13/16эт., 
38/21/10кв.м, 2900000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

1кв.завокзальный

ереванская 28, 10/10эт., 
41,6/21/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
изол., ч/п, 2750000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

ереванская 28, 10/10эт., 52/20/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 2850000 
руб., (922)2955620, (343)3594103
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Менжинского 2/в, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (904)5450076, (912)2425900

пионеров 3, 9/9эт., 32/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 2600000 руб., (922)1830081, 
(343)3830123

пионеров 8, 3/5эт., 29/16/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)2681205

пионеров 12/4, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., ж/бет., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3717159

садовая 3/а, 1/2эт., 41/20/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 2000000 руб., 
(922)6078790, (343)2380000

сМазчиков 3, 9/12эт., 42/19/12кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 3350000 
руб., (343)3602112

сМазчиков 3, 15/17эт., 43/19/13кв.м, 
кирп., ч/п, 3350000 руб., (343)2901492

сМазчиков 3, 16/16эт., 43/19/12кв.м, 
3350000 руб., (902)8702521

сМазчиков 5, 7/9эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)3840174

совеТская 3, 3/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)3100390

совеТская 7/3, 2/5эт., 27/15/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2400000 
руб., (343)3314662

совеТская 12, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2550000 
руб., (343)3784323

совеТская 13/2, 5/5эт., 29/19/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2650000 
руб., (343)3852009

совеТская 19/2, 1/5эт., 29/18/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2330000 руб., 
(922)2058738

совеТская 22/2, 3/9эт., 33//кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2550000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

совеТская 22/2, 3/9эт., 33/20/6кв.м, 
кирп., 2550000 руб., (929)2175734

совеТская 22/2, 5/9эт., 32/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у изол., 2750000 
руб., (343)3840174

совеТская 22/2, 9/9эт., 34/20/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (912)2803055

совеТская 43, 6/10эт., 33/17/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 2730000 руб., (904)1704800

сулиМова 31, 7/9эт., 32,5/16/11кв.м, 
пан., п/л, с/у совм., 2700000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

сулиМова 36, 2/5эт., 29/17/6кв.м, 
кирп., 2550000 руб., (908)9095311

сулиМова 61, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3565846

уральская 6, 5/9эт., 23/19/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 2190000 руб., 
(343)2104149

уральская 10, 2/9эт., 26/19/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у изол., 2250000 руб., 
(343)2666002

уральская 10, 4/9эт., 34/20/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2480000 руб., 
(343)2606048

уральская 54, 9/9эт., 28/16/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2450000 
руб., (904)9849114, (343)3555050

уральская 56/а, 8/10эт., 34/17/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2690000 руб., (343)3840174

уральская 62/2, 2/5эт., 29/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., 2600000 руб., 
(908)9095311

уральская 65, 2/9эт., 38/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3150000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

Ткачей 6, 6/21эт., 33/16/6кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., 3380000 руб., 
(922)6138001, (343)3553723

1кв.пионерский

асБесТовский, 3/9эт., 34/19/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 2570000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

асБесТовский 8, 1/5эт., 
31,5/18,5/6кв.м, хрущ., пан., с/у 
совм., 2360000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

БехТерева 3, 10/10эт., 36,8/17/10кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 4100000 
руб., (912)2269739, (912)2803055

Блюхера 55, 4/9эт., 28/15,6/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

Блюхера 55, 9/9эт., 28/16/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 2480000 руб., 
(343)2626070

Боровая 19/а, 1/16эт., 44/23/9кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., ч/п, 3080000 руб., 
(343)3565846

Боровая 21, 5/9эт., 28/15/6кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)3256071

Боровая 21, 9/9эт., 28/15/6кв.м, пнг, 
лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (950)6378039

Боровая 24, 1/9эт., 32/19/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., 2500000 руб., 
(908)9254484, (343)3594103

Боровая 31, 3/10эт., 
41,39/15,61/13,25кв.м, с/п, лодж., с/у 
совм., 3150000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

Боровая 31, 4/10эт., 42/17/13кв.м, 
ч/п, 3150000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

Боровая 31, 7/10эт., 42,9/18/12,5кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 3033000 руб., 
(343)2221868, (343)3555550

Боровая 31, 15/15эт., 42,7/18/12кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

вилонова 14/а, 2/12эт., 33/18/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3400000 
руб., (343)3840840

вилонова 22/а, 16/18эт., 40/16/10кв.м, 
2990000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

данилы зверева 28, 9/9эт., 
29/14/7кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у совм., 2350000 руб., 
(904)5467285, (343)2000336

данилы зверева 7, 5/5эт., 
33/20/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2420000 руб., (343)3565846

ирБиТская 2, 3/5эт., 30,8/18/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., с/у совм., 
2550000 руб., (912)2250025, 
(343)3765728

июльская 16, 5/9эт., 19/14/2кв.м, 
малосем., кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
1720000 руб., (343)3451737

июльская 16, 8/9эт., 16/13/
кв.м, 1700000 руб., (905)8033000, 
(343)2577607

июльская 25, 4/10эт., 41/18/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (922)6006043, (343)3560332

каМчаТская 45, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 900000 руб., 
(343)2222477

красина 7, 1/9эт., 27/15/6кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 2500000 
руб., (904)9838481, (343)3624269

Менделеева 18, 1/10эт., 35/18/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)3784323

Менделеева 31, 3/10эт., 33/16/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 
руб., (922)1355567, (343)3553723

Менделеева 31, 9/10эт., 33/16/10кв.м, 
2750000 руб., (343)2681020

седова 30, 1/5эт., 30/16,5/5,5кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2150000 руб., 
(902)8746356, (343)3504318

соФьи перовской 103, 4/9эт., 
28/15/6кв.м, пнг, пан., балк., 2200000 
руб., (343)3737722

соФьи перовской 106, 3/18эт., 
36/18/10кв.м, с/п, пан., 2 лодж., с/у 
совм., 2730000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

соФьи перовской 108, 4/16эт., 
46/19/9кв.м, лодж., 2650000 руб., 
т.8.922.1327066

соФьи перовской 117/а, 16/16эт., 
34/14/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 2650000 руб., (912)2243110, 
(343)3707423

ТаваТуйская 1, 3/5эт., 29/16/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2150000 руб., (919)3761845, 
(343)2707477

ТаваТуйская 6, 1/10эт., 37/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у совм., 
2600000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

ТаваТуйская 8, 2/14эт., 33/18/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 2660000 
руб., (919)3761845, (343)2707477

ТаваТуйская 8, 9/14эт., 42/19/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2990000 
руб., (922)6090674, (343)3594103

ТаваТуйская 10, 10/10эт., 
38/1,6/8,3кв.м, ч/п, 2698000 руб., 
(912)2423901, (343)2573876

Техническая 16, 15/16эт., 35/19/8кв.м, 
2600000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

Техническая 20, 11/16эт., 35/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2580000 руб., (343)3852009

Техническая 58/а, 4/10эт., 
34/15/9кв.м, с/п, пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

Техническая 58/а, 8/10эт., 
34/14/9кв.м, с/п, пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

1кв.парковый

Большакова 9, 9/16эт., 29/15/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2980000 руб., (343)3100390

Большакова 25, 6/20эт., 60/28/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3990000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

декаБрисТов 7, 10/12эт., 38/22/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)2626070

куйБышева 112/а, 2/5эт., 27/17/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 1950000 руб., 
(953)0069655, (343)3768846

луначарского 221, 14/24эт., 
51/23/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 4300000 руб., (343)3457535

Мичурина 209, 1/9эт., 47,5/22/7,5кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 3290000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

ТвериТина 17, 2/9эт., 28/15/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 2590000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

1кв.н.сорТировка

авТоМагисТральная 11, 9/9эт., 
28/15/6кв.м, корид.сист., пан., с/у 
совм., 2200000 руб., (912)2717313, 
(343)3384121

авТоМагисТральная 35, 5/16эт., 
34/17/8кв.м, план.улучш., пан., 2499000 
руб., (922)2275777

БеБеля 127, 4/4эт., 32/19/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2280000 
руб., (912)6355834, (343)3594103

БеБеля 170, 2/5эт., 42/25/9кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2470000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

БеБеля 184, 16/16эт., 36/17/8кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., 2600000 руб., 
(922)1762560, (343)3216720

крупносорТщиков 10, 16/16эт., 
41/18,6/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2850000 руб., (343)2686083

крупносорТщиков 12, 16/16эт., 
44/18/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3000000 руб., (343)3100390

кунарская 14/1, 18/19эт., 35/23/8кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 2570000 
руб., (950)1995235, (912)0480891

надеждинская 12, 2/5эт., 18//
кв.м, кирп., с/у разд., 1660000 руб., 
(343)3840117

надеждинская 20, 1/5эт., 
37/19/8кв.м, кирп., 2510000 руб., 
(922)1062459, (912)2258801

надеждинская 26, 12/16эт., 
35/17/10кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., 2850000 руб., (922)6090674, 
(343)3594103

надеждинская 26, 14/16эт., 
35/15/8кв.м, с/п, кирп., с/у совм., 
ч/п, 2640000 руб., (922)2092935, 
(343)3555550

пехоТинцев 2/1, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2690000 руб., 
(343)3784323

пехоТинцев 3/2, 1/10эт., 
45,9/20/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 3300000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

пехоТинцев 3/4, 2/12эт., 
45,1/21/11кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (343)2021525

пехоТинцев 3/4, 7/13эт., 45/21/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 2740000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

пехоТинцев 3/4, 8/13эт., 45/21/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2990000 руб., 
(343)3852009

пехоТинцев 3/4, 9/13эт., 47/21/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (343)2021525

пехоТинцев 3/4, 11/12эт., 
49/21/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2950000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

пехоТинцев 4, 1/5эт., 33/20/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2260000 руб., (908)9105668, 
(343)3594103

пехоТинцев 10, 2/9эт., 39/18/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 2560000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

седова 26, 14/16эт., 35/18/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 2440000 
руб., (343)2033002
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Байкальская 46, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2275000 
руб., (343)3840174

Байкальская 52, 3/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2400000 руб., (922)2201404, 
(343)3830123

Байкальская 52, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
пан., ч/п, 2280000 руб., (912)2846846, 
(343)3722096

Бычковой 10, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 2580000 руб., (912)2865138, 
(343)3594103

хрусТальная 39, 1/5эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2104149

хрусТальная 39, 1/5эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2010522

1кв.совхозный

предельная 10/Б, 4/5эт., 
30,1/16,7/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2150000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

предельная 17, 2/2эт., 28/18/5кв.м, 
хрущ., кирп., 1750000 руб., 
(908)9190748, (343)3740428

Фигурная 19/1, 1/3эт., 21/13/
кв.м, 1600000 руб., (922)0247215, 
(343)2577607

1кв.сысерТь

хиМиков 6, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., 1500000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

1кв.укТус

БлагодаТская 61, 4/4эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2090000 руб., 
(343)2901492

БлагодаТская 72, 4/4эт., 28/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2200000 
руб., (902)8701685

гончарный 4, 5/10эт., 36/18/9кв.м, 
лодж., 3000000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

короТкий 5/2, 2/16эт., 38/17/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 3100000 руб., 
(343)2033002

короТкий 5/1, 13/16эт., 
38,5/17,2/9,2кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., 3000000 руб., (953)3830045, 
(343)3555550

короТкий 5/1, 15/16эт., 39//кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., 3090000 руб., 
(343)3840117

МраМорская 28, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2350000 
руб., (343)2104149

МраМорская 28, 5/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 2250000 руб., (904)3890700, 
(343)3844777

МраМорская 34/2, 4/5эт., 
31/17,1/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 2475000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

седова 31, 5/5эт., 31/17/6кв.м, кирп., с/у 
разд., ч/п, 2200000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

седова 33, 4/5эт., 30/19,2/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2230000 руб., 
(902)8701685

седова 37, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2300000 руб., 
(343)3737722

седова 38, 4/5эт., 30/22/5кв.м, 2450000 
руб., (952)1378884, (343)3100323

сорТировочная 4, 4/5эт., 
30/16/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2300000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

сорТировочная 8, 3/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2150000 руб., (922)1317217

Таежная 11, 2/18эт., 35/14/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 2750000 руб., 
(952)7360818, (343)3594103

Техническая 42, 2/5эт., 
31,7/17,5/5,9кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., ч/п, 2150000 руб., (922)1108180, 
(343)3830123

Техническая 42/а, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2199000 
руб., (902)8707614

Техническая 42/а, 4/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2090000 
руб., (922)1320878, (343)3553723

Техническая 46, 5/5эт., 33/19/6кв.м, 
кирп., ч/п, 2230000 руб., (952)7323423, 
(343)2662525

Техническая 55, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2190000 руб., (343)3852009

Техническая 55, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (952)7277417, 
(343)3555550

Техническая 58/а, 5/10эт., 
36/14/8кв.м, с/п, лодж., ч/п, 2700000 
руб., (343)3616363

Техническая 58/а, 7/10эт., 
36/15/9кв.м, лодж., с/у совм., 2570000 
руб., (343)2138523

Техническая 152, 4/9эт., 33/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2350000 руб., (343)3840840

1кв.садовый

версТовая 5, 3/5эт., 34/15/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2100000 
руб., (343)3256071

сиБирка 30, 1/2эт., 29/16/6кв.м, 
1850000 руб., (950)6386385, 
(343)3654431

1кв.сиБирский Тр-Т

ялунинская 4, 9/9эт., 28,2/15,8/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., 2250000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

1кв.синие каМни

анны Бычковой 10, 9/9эт., 
34/17/8кв.м, план.улучш., пан., 2680000 
руб., т.8.904.9876324

БилиМБаевская 25/1, 8/16эт., 
38/18/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
2700000 руб., (343)3737722

БилиМБаевская 25/3, 11/16эт., 
37,9/18/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., 2620000 руб., (343)3256071

БилиМБаевская 25/2, 14/16эт., 
38/17/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
2600000 руб., (343)3256071

БилиМБаевская 29, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, 2350000 руб., 
(343)2138523

ваТуТина 15, 1/16эт., 37/20/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 2370000 
руб., (343)3618111, (343)2222477

кунарская 14/3, 5/16эт., 38//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2790000 
руб., (922)2200510, (343)3830123

кунарская 18, 1/5эт., 39/20/9кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., 2350000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

кунарская 32, 3/9эт., 25/13/6кв.м, 
2250000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

кунарская 32, 3/9эт., 25/13/кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
2250000 руб., (343)2004320

кунарская 32, 5/9эт., 28/14/6кв.м, 
малосем., пан., п/л, ч/п, 2280000 руб., 
(343)3737722

кунарская 34, 1/16эт., 36/18/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2470000 
руб., (343)3829202, (343)2380000

кунарская 34, 9/16эт., 36/18/9кв.м, 
2540000 руб., (912)6228073, 
(343)2132421

кунарская 34, 16/16эт., 42/20/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2650000 руб., 
(912)2217809

кунарская 63, 3/9эт., 34/17,3/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2450000 руб., 
(343)3737722

кунарская 63, 3/9эт., 34/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2380000 руб., (343)2131300

Маневровая 12, 1/10эт., 
29/13,4/8,5кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(908)9060279, (343)3594103

МиноМеТчиков 36, 4/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2220000 руб., (904)3831546, 
(343)3384121

МиноМеТчиков 38, 3/5эт., 
30,4/17,6/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2300000 руб., (952)1431664, 
(343)3555550

МиноМеТчиков 40, 3/6эт., 
36,8/17/11,8кв.м, план.улучш., пан., 
п/л, ч/п, 2500000 руб., (950)2094088, 
(902)8756587

МиноМеТчиков 40/а, 4/9эт., 
37,3/20,3/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2131300

МиноМеТчиков 42, 3/5эт., 
31/18/6,5кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2180000 руб., (343)3314662

МиноМеТчиков 42, 4/5эт., 
31/18/6кв.м, 2190000 руб., 
(343)2012902, (343)3275271

надеждинская 3, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (950)6390074, (343)3555550

расТочная 15/6, 1/10эт., 
35/13,5/10кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 2350000 руб., (904)1715202, 
(343)3555550

расТочная 15/8, 6/10эт., 35/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2350000 руб., (343)3737722

расТочная 17/1, 13/16эт., 
47,7/27/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2750000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

седова 23, 1/9эт., 31/19/7кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 1350000 
руб., (343)3765918

уральская 66/2, 2/5эт., 27/15/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2395000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

уральская 74, 2/9эт., 32/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

уральская 74, 2/9эт., 42/20/7кв.м, 
3100000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

уральская 74, 9/9эт., 32/19/6кв.м, 
2700000 руб., (343)3555550

уральская 75, 22/25эт., 58/24/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4600000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

уральская 77, 5/16эт., 40/19/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (922)2092781, (343)3594103

уральская 80, 6/12эт., 37/18/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
2840000 руб., (343)3788029

учиТелей 8/1, 5/16эт., 39/17/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3580000 
руб., (343)3565846

учиТелей 8, 8/16эт., 39/17/9кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у разд., 3150000 руб., 
(343)3565846

учиТелей 8, 13/16эт., 40,6/19/8,4кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3160000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

учиТелей 9, 3/3эт., 34/21/7кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (343)2220141

учиТелей 16, 5/10эт., 33/17/8кв.м, 
с/п, ч/п, 3300000 руб., (952)7277415, 
(343)3555550

чекисТов 7, 7/16эт., 43,5/23,5/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

шадринский 17, 2/3эт., 15//кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1350000 руб., 
(912)6491061, (343)3624269

шадринский 17, 2/3эт., 24/22/кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 1900000 
руб., (912)6491061, (343)3624269

1кв.пТицеФаБрика

варшавская 38, 1/5эт., 33/17/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 1730000 
руб., (343)3385353

ТруБачева 39, 1/9эт., 33,6/17,6/7,6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2250000 руб., (343)3100390

1кв.с.сорТировка

авТоМагисТральная 9, 1/16эт., 
35/19/8кв.м, пан., лодж., 2400000 руб., 
(343)2606048

ангарская 30, 11/12эт., 37/19/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
2899000 руб., (912)2803055

ангарская 50/а, 7/10эт., 
40,1/18,4/8,5кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2600000 руб., (343)2190494

ангарская 50, 9/12эт., 37,4/19,2/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 2430000 руб., (91226)09367, 
(343)3720120

ангарская 52/а, 10/12эт., 
36,8/19,3/9,3кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 2480000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

ангарская 60, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2350000 
руб., (343)3616363

БилиМБаевская 16, 1/5эт., 
29/16,4/6кв.м, брежн., пан., 2500000 
руб., (343)3737722

БилиМБаевская 25/1, 1/16эт., 
38/17/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 2600000 руб., (343)2666002

БилиМБаевская 25/5, 8/16эт., 
38/17/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., 2680000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

94 жилая недвижимость | вторичный рынок | однокомнатные квартиры | продажа

кольцевая 30, 1/5эт., 42/17/10кв.м, 
с/п, твинблок, лодж., с/у совм., ч/п, 
3700000 руб., (343)2677893

кольцевая 37, 1/10эт., 39/19/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (908)9120209, (343)2707477

кольцевая 37, 3/9эт., 36/19/14кв.м, 
с/п, твинблок, лодж., с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)2677893

кольцевая 37, 5/5эт., 38/18/15кв.м, 
3070000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

кольцевая 37, 12/16эт., 49/22/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., ч/п, 2700000 руб., 
(343)2712010, (343)2707477

кольцевая 39, 4/10эт., 36/19/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (912)2829810, (343)3594103

краснолесья 14/2, 1/5эт., 38/16/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2780000 
руб., (343)2677893

краснолесья 14, 5/5эт., 45/20/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (343)2130895, (343)2707477

краснолесья 14/1, 9/9эт., 35/18/8кв.м, 
2790000 руб., (922)2231458, 
(343)3100323

краснолесья 14/1, 9/9эт., 35/18/7кв.м, 
2700000 руб., (343)2222234

краснолесья 16/2, 2/16эт., 
44,5/19/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3050000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

краснолесья 16/2, 3/16эт., 
42/19/10кв.м, с/п, пан., лодж., 
ч/п, 2620000 руб., (904)9856525, 
(343)2707477

краснолесья 16/1, 8/16эт., 
37/20/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2600000 руб., (343)3719062

краснолесья 16/3, 8/21эт., 
48/16/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 3200000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

краснолесья 16/2, 10/16эт., 
44,5/19/10кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3050000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

краснолесья 16/2, 11/16эт., 
42/19/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (343)2712010, 
(343)2707477

краснолесья 16/2, 12/16эт., 
42/19/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (912)2874489, 
(343)2707477

краснолесья 16/2, 15/16эт., 
42/17/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2650000 руб., (908)6311700, 
(343)2707477

краснолесья 18/1, 14/16эт., 
38/20/9кв.м, с/п, мон., балк., с/у 
совм., 2850000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

краснолесья 24, 18/19эт., 57/40/
кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3900000 руб., 
(912)2307500, (343)3707423

краснолесья 99, 8/15эт., 40/17/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)2033002

чкалова 252, 4/10эт., 44/18/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)2712010, (343)2707477

1кв.уралМаш

22 парТсъезда 16, 1/5эт., 29/18/6кв.м, 
2500000 руб., (343)3306393

22 парТсъезда 18, 5/5эт., 29/18/5кв.м, 
2300000 руб., (343)3606460

40 леТ окТяБря 4, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
2400000 руб., (912)6064096, 
(343)3100323

40 леТ окТяБря 56, 12/14эт., 
34/17/8кв.м, план.улучш., ж/бет., 
балк., с/у разд., ч/п, 2670000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

40 леТ окТяБря 3, 1/5эт., 34/18/11кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., ч/п, 2120000 
руб., (343)3314662

рощинская 61, 1/5эт., 54/20/20кв.м, 
с/п, кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
3690000 руб., (343)2115474

рощинская 72, 3/5эт., 40,6//кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 3000000 
руб., (922)6063366, (343)3830123

саМолеТная 23, 2/16эт., 
45,8/20/11кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., 3370000 руб., (922)1189042, 
(343)3720120

саМолеТная 23, 14/16эт., 
37/20/10кв.м, 3090000 руб., 
(904)5478220, (343)3100323

саМолеТная 23, 15/16эт., 
46/20/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3900000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

саМолеТная 27, 4/5эт., 18//
кв.м, 1600000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

саМолеТная 33, 2/19эт., 39/15/10кв.м, 
с/п, мон., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2580000 руб., (343)2115474

саМолеТная 33, 9/19эт., 45/19/13кв.м, 
2850000 руб., (343)3555550

саМолеТная 33, 15/19эт., 39/18/5кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 2350000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

саМолеТная 43, 1/5эт., 13//
кв.м, брежн., кирп., 1230000 руб., 
(922)1880237, (343)3555550

саМолеТная 45, 1/5эт., 30/14/кв.м, 
1430000 руб., (343)3765918

шишиМская 17, 3/5эт., 28/15/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2260000 руб., (922)1951021

щерБакова 5/1, 3/5эт., 30/17/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

щерБакова 5/а, 4/16эт., 53/27/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3270695 
руб., (343)2222551

щерБакова 5/а, 7/16эт., 50/27/10кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3235000 
руб., (343)2227797

щерБакова 5/а, 8/16эт., 52/26/10кв.м, 
3350000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакова 5/а, 9/16эт., 52/27/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3259685 
руб., (343)2222551

щерБакова 5/а, 11/16эт., 42/18/11кв.м, 
3175000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакова 5/а, 13/16эт., 53/28/12кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 3525000 
руб., (343)2227797

щерБакова 20, 10/12эт., 44/18/11кв.м, 
3450000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

щерБакова 35, 1/14эт., 46/17/13кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3590000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

щерБакова 35, 6/14эт., 50/22/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3680000 
руб., (343)2138523

щерБакова 41, 1/4эт., 30/17,8/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (909)0020085, (343)3216720

щерБакова 139, 4/12эт., 35/18/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 2450000 руб., (0)9086318945

1кв.унц

40-леТия окТяБря 73, 7/9эт., 
34/18/8кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2690000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

Барвинка 14, 2/3эт., 43//11кв.м, 
3400000 руб., (343)3420325

Барвинка 26, 3/17эт., 50/19/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (904)9856525, (343)2707477

Барвинка ул. 45, 7/23эт., 50/19/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (912)2803055, (912)2803055

просТорная 89, 5/10эт., 32/18/6кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 2200000 
руб., (343)2227797

просТорная 146, 5/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2100000 
руб., (343)2199919

рощинская 27, 11/17эт., 24/18/кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 1750000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

рощинская 39, 3/9эт., 23/15/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2131502

рощинская 39, 5/9эт., 43/19/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2830000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

рощинская 41, 9/16эт., 40/18/12кв.м, 
с/п, мон., п/л, с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (953)3804943, (343)2222111

рощинская 41, 9/19эт., 27/15/5кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)3784323

рощинская 41, 11/16эт., 42/23/12кв.м, 
2700000 руб., (343)2132421

рощинская 41, 16/16эт., 47/20/12кв.м, 
с/п, пеноблок, лодж., с/у совм., ч/п, 
2790000 руб., (343)3451737

рощинская 48, 9/10эт., 33/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2570000 руб., (343)2104149

олега кошевого 32, 3/5эт., 
29/16/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2450000 руб., (902)8706504, 
(343)2707477

павлодарская 48/а, 17/25эт., 
37/16/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (343)2903968

паТриоТов 6/2, 6/10эт., 
48/17,5/11,5кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (919)3970291

походная 63, 4/6эт., 34/17,5/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., 3190000 руб., 
(343)3859040

походная 69, 2/9эт., 28//кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у совм., 2250000 руб., 
(343)3840117

походная 69, 4/9эт., 25/12/5кв.м, ма-
лосем., пан., балк., с/у совм., 2300000 
руб., (343)3840117

походная 69, 7/9эт., 29/14/7кв.м, пан., 
2200000 руб., (343)2606048

просТорная 85, 3/10эт., 31/17/5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2150000 
руб., (912)2361959, (343)3282882

просТорная 85, 4/10эт., 32,5/20/6кв.м, 
2350000 руб., (922)6177458, 
(343)3100323

1�2�комнатную 
квартиру

у собственника

Тел. 207�49�00

  Купля, продажа, аренда, обмен квартир
  Бесплатные консультации
  Cопровождение сделок
  Продажа домов, земли, садовых участков
  Перевод из жилого фонда в нежилой
  Согласование перепланировок
  Коммерческая недвижимость

Екатеринбург, ул. Малышева, 40
Тел.: (343) 376-57-28, 376-57-29   Факс: (343) 376-40-44

E-mail: kupe.a@mail.ru   http://www.купе.рф
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косМонавТов 82, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2490000 руб., (343)2131502

красных Борцов 19, 3/9эт., 
27,4/14/7кв.м, малосем., пан., п/л, с/у 
совм., 2500000 руб., (952)1431911, 
(343)3555550

красных Борцов 19, 7/9эт., 27,7/13,6/
кв.м, ч/п, 2500000 руб., (953)6018617, 
(343)3216720

кудьТуры 14, 2/5эт., 29/16/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

кульТуры 21, 4/5эт., 29/17/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(904)3828637, (343)2222111

кульТуры 28, 1/5эт., 28/17/5кв.м, пан., 
2650000 руб., (343)2019010

лоМоносова 9, 2/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., 2230000 
руб., (904)9881376, (343)3594103

лоМоносова 28, 3/4эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)3256071

лоМоносова 34, 1/3эт., 31/20/4кв.м, 
п/м, кирп., ч/п, 2150000 руб., 
(950)2008944, (343)2666002

кировградская 73, 2/3эт., 
34/21/6кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2180000 руб., (902)8754573, 
(343)2222111

коММунисТическая 18, 1/5эт., 
32/18/6кв.м, ч/п, 2450000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

коММунисТическая 18, 4/5эт., 
22/12/5кв.м, малосем., пан., балк., с/у 
совм., 2200000 руб., (953)6050446, 
(343)2148413

коММунисТическая 85, 12/12эт., 
34,6/20/7,6кв.м, 2700000 руб., 
(953)6096171, (343)3100323

косМонавТов 31, 1/5эт., 32/19/7кв.м, 
хрущ., пеноблок, с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)2220141

косМонавТов 46/а, 13/16эт., 
48,4/26/13,5кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., 3900000 руб., (922)2202766, 
(343)3830123

косМонавТов 52, 5/5эт., 18,7/15/кв.м, 
малосем., ш/б, с/у совм., ч/п, 1450000 
руб., (904)1704800

косМонавТов 52, 5/5эт., 24/18/4кв.м, 
корид.сист., кирп., с/у совм., 1750000 
руб., (343)2003201, (343)3618590

донБасская 18, 3/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2220000 руб., (343)3840117

досТоевского, /3эт., 23/15/5кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2010880

досТоевского 107, /4эт., 23/15/5кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 9000000 руб., 
(343)2010880

досТоевского 109, 3/3эт., 
23/15/5кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 
1700000 руб., (343)2010880

досТоевского-Молодежи, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, с/п, кирп., с/у совм., 
950000 руб., (343)2010880

изБираТелей 22, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у изол., ч/п, 
2300000 руб., (343)2903968

изБираТелей 38, 3/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2490000 руб., 
(922)2058738

изБираТелей 40, 4/5эт., 30/19/6кв.м, 
2350000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

изБираТелей 40, 5/5эт., 30/19/6кв.м, 
2300000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

изБираТелей 67, 1/4эт., 31/16,8/5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2550000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

изБираТелей 67/а, 3/4эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 2400000 
руб., (343)3314662

изБираТелей 69, 4/4эт., 29/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 2150000 руб., 
(343)3314662

изБираТелей 110, 6/10эт., 25/18/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 2390000 руб., 
(343)2672744

ильича 9, 4/4эт., 28/17/8кв.м, п/м, ш/б, 
с/у разд., 1800000 руб., (343)2019010

ильича 16, 2/4эт., 18/18/кв.м, 1300000 
руб., (343)2014755, (343)3216720

ильича 52/в, 4/5эт., 32/17,7/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2500000 руб., (343)3314662

ильича 54, 7/9эт., 32/17/6кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у совм., 2500000 
руб., (343)3737722

ильича 71/д, 2/5эт., 44/25/7кв.м, 
3200000 руб., (902)2749208, 
(343)3100323

ильича 71/а, 5/5эт., 32,4/20/5,5кв.м, 
план.улучш., ж/бет., балк., с/у изол., 
ч/п, 2350000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

индусТрии 34, 6/16эт., 33/17/9кв.м, 
план.улучш., балк.застекл., с/у 
совм., 3200000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

индусТрии 47, 4/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2500000 
руб., (922)1285185, (343)3654431

индусТрии 52/а, 1/5эт., 22/12/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2150000 
руб., (343)3717159

индусТрии 53, 9/9эт., 34/17,4/7,7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2595000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

индусТрии 57/1, 7/9эт., 34/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2550000 руб., 
(343)2220141

калинина 3, 7/10эт., 47/20/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3900000 
руб., (343)2019010

калинина 3, 8/10эт., 47/20/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3900000 
руб., (343)2019010

калинина 31, 2/9эт., 31/19/8кв.м, план.
улучш., 2700000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

калинина 31, 4/9эт., 33,5/17,3/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2700000 руб., (343)3385353

калинина 31, 5/9эт., 33/18/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2600000 руб., (343)2000313

40 леТ окТяБря 36, 5/5эт., 
29,3/17,8/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2300000 руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 88, 6/9эт., 29/16/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2280000 руб., (343)2220141

40-леТия окТяБря 11, 5/5эт., 
28/17/5кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2400000 руб., (343)3737722

40-леТия окТяБря 48, 11/14эт., 
33/17/9кв.м, план.улучш., пено-
блок, лодж., с/у совм., 2750000 руб., 
(922)1640961, (343)3850375

40-леТия окТяБря 50, 4/14эт., 
33/17/9кв.м, план.улучш., твинблок, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(922)2091014, (343)3594103

40-леТия окТяБря 58, 4/14эт., 
34/17/7кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
изол., ч/п, 2700000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

40-леТия окТяБря 63, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
3000000 руб., (343)3565846

Б.коМиссаров 169/Б, 4/10эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3170000 руб., (343)2677893

Бакинских коМиссаров 60, 8/9эт., 
30/18/6кв.м, пан., с/у совм., 2250000 
руб., (952)7303307

Бакинских коМиссаров 97, 7/17эт., 
42/18/10кв.м, с/п, мон., лодж., 3400000 
руб., (343)3737722

Бакинских коМиссаров 99, 
18/19эт., 36/16/11кв.м, с/п, мон., 
балк., с/у совм., ч/п, 3050000 руб., 
(963)0323456, (963)0323456

Бакинских коМиссаров 107, 
4/10эт., 28/15/7кв.м, пан., лодж., с/у 
совм., 2540000 руб., (343)3256071

Бакинских коМиссаров 109, 
6/10эт., 34//кв.м, план.улучш., мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2750000 руб., 
(0)9221308845

Бакинских коМиссаров 109, 
7/10эт., 37/16/кв.м, пан., ч/п, 2830000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

Бакинских коМиссаров 109, 
7/10эт., 37/16/11кв.м, с/п, мон., с/у 
совм., 3030000 руб., (343)3256071

Бакинских коМиссаров 109, 
10/10эт., 34/15/9кв.м, с/п, мон., лодж., 
с/у совм., 2795000 руб., (912)2840394, 
(343)2222477

Банникова 8, 3/5эт., 33/17/7кв.м, 
2445000 руб., (908)6308114, 
(343)3100323

воссТания 27, 1/5эт., 31/18/6кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

воссТания 58, 2/9эт., 26/13/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 2500000 руб., (912)6228073, 
(343)2132421

воссТания 58, 3/9эт., 32/15/7кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 2750000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

воссТания 58, 3/9эт., 34/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2700000 руб., (343)3256071

воссТания 58, 4/5эт., 25,5/16/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2450000 руб., (902)8702345, 
(902)8756587

воссТания 58, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2780000 руб., (982)6653990, 
(343)3594103

воссТания 99, 1/12эт., 66/22/11кв.м, 
4800000 руб., (343)3306393

воссТания 101, 3/9эт., 39/17/9кв.м, 
2750000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

донБасская 4, 1/9эт., 34/18/12кв.м, с/у 
разд., 2150000 руб., (343)3314662

донБасская 16, 3/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 2200000 
руб., (343)2227797
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косарева 15, 2/9эт., 33/21/6кв.м, 
2300000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

косарева 15, 6/9эт., 33/18,7/7,3кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2430000 руб., (909)0163414, 
(343)3703112

орденоносцев 4, 20/25эт., 
45/19/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 3500000 руб., (908)6302125, 
(343)2222111

орденоносцев 8, 4/25эт., 
46/19/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (950)6368967, 
(343)3555550

проФсоюзная 43, 16/25эт., 
38/15/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (922)1313697, 
(343)2707477

проФсоюзная 43, 17/25эт., 
51/12/35кв.м, с/п, мон., 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 4600000 руб., (922)6124781, 
(343)3594103

проФсоюзная 43, 21/25эт., 
40/15/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3080000 руб., (343)3314662

проФсоюзная 45, 1/9эт., 33/20/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 2100000 
руб., (922)1094327, (343)3792552

славянская 49, 6/10эт., 39/19/11кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., 2690000 руб., 
(343)2138523

славянская 56, 2/5эт., 27/15/5кв.м, 
хрущ., ч/п, 2380000 руб., (343)2115474

славянская 56, 2/5эт., 27/15/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2300000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

славянская 62, 1/5эт., 
28,3/15,1/6,1кв.м, 2290000 руб., 
(904)9867411, (343)3100323

соБолева 21/5, 14/18эт., 36/16/10кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у разд., 2900000 руб., 
(343)3314662

черняховского 29, 2/4эт., 
32/17/6кв.м, балк., ч/п, 2260000 руб., 
(912)2623530, (343)3306393

черняховского 48, 5/5эт., 
30/17/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2060000 руб., (343)3840174

1кв.ценТр

8 МарТа 57, 1/9эт., 33/17/7кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 5000000 
руб., (922)1317217

8 МарТа 80, 3/9эт., 29/13/8кв.м, 
малосем., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2780000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

8 МарТа 80, 5/10эт., 37/19/9кв.м, 
3100000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

азина 47, 1/5эт., 30/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., 2590000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

Бажова 73, 3/5эт., 32/18/6,5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2550000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

Бажова 183, 5/5эт., 30/16/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (343)3784323

Белинского 32, 17/17эт., 402//
кв.м, 50000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

Белинского 86, 6/18эт., 47/33/кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 5700000 
руб., (343)3282882

БраТьев Быковых 18, 5/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2520000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

вайнера 21, 5/16эт., 57/22/15кв.м, с/у 
совм., 5400000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

вайнера 60, 16/16эт., 59/43/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 5500000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

сТарых Большевиков 77, 2/9эт., 
35,9/17,6/8кв.м, кирп., 2800000 руб., 
(343)2227878

сТахановская 29, 1/9эт., 33/19/7кв.м, 
план.улучш., пан., с/у совм., ч/п, 
2250000 руб., (343)3314662

сТахановская 29, 1/9эт., 34/17/7кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
совм., 3000000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

сТахановская 29, 9/9эт., 34/19/8кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)3616363

сТахановская 45, 3/5эт., 31/17/6кв.м, 
брежн., кирп., 2650000 руб., 
т.8.912.2733533

сТахановская 45, 5/5эт., 
35,4/24/6,7кв.м, хрущ., кирп., балк., 
с/у совм., 2430000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

сТахановская 51/а, 1/5эт., 
34/19/6кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (908)9008045, 
(343)3594103

уральских раБочих 25, 6/16эт., 
37/20/1кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2800000 руб., (343)3314662

уральских раБочих 25, 7/16эт., 
37/20/8кв.м, план.улучш., пан., с/у 
изол., ч/п, 2900000 руб., (343)2019010

черниговский 17, 1/2эт., 24/16/3кв.м, 
1490000 руб., (343)2227797

черниговский 29, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2190000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

черноярская 6, 5/5эт., 31/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

1кв.хиММаш

адМирала ушакова 22, 4/5эт., 
31/19/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., 2000000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

альпинисТов 20/2, 2/5эт., 23/17/кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1740000 
руб., (922)1885712, (343)3555550

альпинисТов 20, 3/5эт., 18/13/4кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 1750000 
руб., (343)2626070

альпинисТов 20/1, 3/5эт., 23/17/кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1650000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

альпинисТов 20, 4/5эт., 12/8/кв.м, 
1320000 руб., (343)3740428

водная 13/а, 3/10эт., 34/18/8кв.м, 
с/п, пан., лодж., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2684929, (343)3882411

гриБоедова 8, 3/5эт., 33/18/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

гриБоедова 12, 3/5эт., 33/18/7кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2150000 
руб., (961)7661658, (343)2666002

гриБоедова 15, 4/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3852009

гриБоедова 28, 3/4эт., 39/14/12кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 2600000 руб., 
(922)2261965

гриБоеова 12, 5/5эт., 29/15/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 
1500000 руб., (922)1317217

дагесТанская 34, 4/9эт., 37/27/8кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., 1890000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

инженерная 28, 3/5эт., 28/14/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
2220000 руб., (343)2626070

исеТская 10, 8/9эт., 34/17/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
ч/п, 2500000 руб., (343)2469797

косарева, 7/9эт., 33/19/8кв.м, 
пан., 2120000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

МашиносТроиТелей 51, 4/5эт., 
32/19/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., 2250000 руб., (922)1193315, 
(343)3594103

МашиносТроиТелей 57, 1/5эт., 
32/17/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2000000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

МашиносТроиТелей 67, 
1/5эт., 32/19/5кв.м, 2900000 руб., 
(343)3306393

МашиносТроиТелей 79, 4/5эт., 
29/18/6кв.м, хрущ., пеноблок, балк., с/у 
совм., 2300000 руб., (343)2019010

МашиносТроиТелей 79, 5/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2300000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

МашиносТроиТелей 81, 4/5эт., 
32/17/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2295000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

Медицинский 7, 5/5эт., 32/18/6кв.м, 
2350000 руб., (922)2222157, 
(343)2031610

народного ФронТа 42, 3/3эт., 
25//кв.м, смежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1400000 руб., (908)6362058, 
(343)2148413

новаТоров 17, 1/5эт., 33/18/6кв.м, 
2190000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

пальМиро ТольяТТи 19, 2/9эт., 
33/18/7кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)2138523

поБеды 7, 5/5эт., 31,4/19/5,4кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2440000 
руб., (343)3314662

поБеды 37, 1/16эт., 34/17/7,5кв.м, с/у 
разд., 2600000 руб., т.8.950.1906920

поБеды 40, 1/5эт., 29,7/18/5кв.м, 
брежн., ж/бет., с/у совм., 2270000 руб., 
(343)3256071

лоМоносова 34, 1/3эт., 38/20/4кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 2150000 руб., 
(952)7331610

лоМоносова 57/а, 15/16эт., 
42/18/9кв.м, с/п, мон., лодж., 
ч/п, 3000000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

лоМоносова 61, 2/9эт., 22/12/5кв.м, 
малосем., пан., с/у совм., 1980000 руб., 
(343)3385353

лоМоносова 73, 8/12эт., 36/20/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1050000 руб., (922)2068256, 
(343)3384121

лоМоносова 98, 2/3эт., 23/15/5кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(343)2010880

лукиных 6, 4/5эт., 30/18/7кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2220000 руб., 
(343)3256071

МашиносТроиТелей 30, 9/10эт., 
33/15/8кв.м, кирп., 2890000 руб., 
т.8.922.2985201

МашиносТроиТелей 31, 4/5эт., 
32/17,7/6,1кв.м, хрущ., кирп., балк., 
ч/п, 2650000 руб., (965)5014014, 
(343)3859040

МашиносТроиТелей 37, 2/5эт., 
14/12/кв.м, малосем., пан., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (343)2680506, 
(343)2908866

МашиносТроиТелей 37, 2/5эт., 
17/13/кв.м, малосем., пан., с/у совм., 
ч/п, 1650000 руб., (343)2680506, 
(343)2908866

МашиносТроиТелей 37, 5/5эт., 
18/14/кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
1500000 руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 43, 1/5эт., 
31,6/18,9/6кв.м, хрущ., с/у совм., 
2300000 руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 49, 3/5эт., 
31/18,1/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2330000 руб., (912)2623530, 
(343)3306393

Агентство «КВАДРУС»

Работаем на результат

8-904-985-22-25

Ипотека с человеческим лицом.
Работаем с трудными случаями.

Обмены с опекой.
Работа с мат.капиталом, сертификатами.

ул.Ильича, 40,

ул.Куйбышева, 125,

ул.Белореченская, 15 (оф.203),

тел.: +7(343) 321-67-20

тел.: +7(343) 213-85-23

тел.: +7(343) 344-00-12

www.уютвиль.рф

319-57-15,  319-57-16

ИПОТЕКА
В кратчайшие сроки 
под низкий процент
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агроноМическая 23, 3/5эт., 
31,1/18/6,3кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., ч/п, 2270000 руб., (908)6323275, 
(343)2871217

агроноМическая 26/а, 4/5эт., 
28/17/5кв.м, хрущ., пеноблок, балк., с/у 
совм., ч/п, 2300000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

агроноМическая 30, 2/9эт., 
32/19/6кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(912)2429886, (343)2666002

агроноМическая 34, 1/5эт., 
27/16/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2150000 руб., (904)1704800

агроноМическая 39, 10/10эт., 
39/20/10кв.м, 2910000 руб., 
(902)2749208, (343)3100323

агроноМическая 48, 2/3эт., 
32/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2280000 руб., (343)3616363

апТекарская 44, 2/5эт., 29/16/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2150000 
руб., (922)2179200, (343)3440012

апТекарская 44, 5/5эт., 28/13/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2100000 
руб., (343)3840117

апТекарская 45, 3/12эт., 
37/20,5/7,3кв.м, план.улучш., кирп., 
балк.застекл., с/у совм., ч/п, 2600 руб., 
(963)498196

апТекарская 48, 3/17эт., 43/12/16кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2574000 руб., 
(343)2532575

апТекарская 48, 5/24эт., 37/17/8кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2460000 
руб., (902)2634811, (343)2707477

апТекарская 48, 11/17эт., 
43/12/13кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2720000 руб., (904)9856525, 
(343)2707477

апТекарская 48, 16/18эт., 
43/15/14кв.м, ч/п, 2860000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

апТекарская 48, 19/24эт., 
53/22/16кв.м, с/у совм., ч/п, 3170000 
руб., (908)6338408, (343)2789614

БраТская 10, 1/9эт., 28/14/7кв.м, пнг, 
пан., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
2350000 руб., (904)9813673

БраТская 10, 1/9эт., 28/14/7кв.м, план.
улучш., пан., с/у совм., ч/п, 2330000 
руб., (343)3859040

БраТская 13, 5/5эт., 31/18/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

БраТская 19, 4/5эт., 29/14/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2000000 руб., 
(902)8707614

попова 33/а, 8/16эт., 58/17/21кв.м, 
4500000 руб., (343)2222234

радищева 31, 4/14эт., 68/26/16кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 7900000 руб., (912)6137095, 
(343)3740428

радищева 31, 5/14эт., 75/30/24,5кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., ч/п, 6500000 руб., 
(912)2269739, (912)2803055

радищева 31, 7/11эт., 63/27/20кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 5600000 
руб., (90891)67335, (343)3720120

радищева 33, 7/11эт., 69/32/17кв.м, 
с/п, мон.+блок, 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
5900000 руб., т.8.922.1151204

свердлова 56/а, 3/3эт., 
33,3/19,8/8кв.м, 2630000 руб., 
(904)9855586, (343)3100323

универсиТеТский 3, 1/5эт., 
33/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (922)2179200, 
(343)3440012

Ф.Энгельса 4, 1/3эт., 38/20/9кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., 4100000 руб., 
(343)2626070

хохрякова 32, 1/5эт., 50/27/12кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., ч/п, 7500000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

хохрякова 74, 13/15эт., 51/28/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 5800000 
руб., (982)6653990, (343)3594103

шейнкМана 2, 7/12эт., 44/17,6/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

шейнкМана 45, 7/9эт., 33/20/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3500000 руб., (343)3314662

шейнкМана 75, 13/14эт., 56/24/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 
руб., (904)5411721, (343)2190112

шейнкМана 111, 22/22эт., 
54/21/18кв.м, план.улучш., с/у 
разд., 5900000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

шейнкМана 134/а, 6/6эт., 
56,2/24,6/14,1кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 4000000 руб., (343)2626070

1кв.черМеТ

32 военный городок 27, 1/4эт., 
32/17/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2080000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

агроноМическая 14, 4/5эт., 
29/17/6кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2050000 руб., (902)8794800, 
(343)2577607

луначарского 34, 1/5эт., 
30/17/6,5кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

луначарского 34, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (908)9022450, (343)3765728

луначарского 180, 1/14эт., 
35/18/6кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2789614

луначарского 182, 7/9эт., 
33/20/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., 2800000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

луначарского 185/а, 2/3эт., 
39/21/6кв.м, кирп., 2780000 руб., 
(912)2429886, (343)2666002

луначарского 189, 4/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2590000 руб., (950)6390077, 
(343)3555550

М.-сиБиряка 64, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2033002

Малышева 71/а, 10/23эт., 
60/27,1/12,8кв.м, 7200000 руб., 
(922)1070097, (343)3581344

Малышева 107/1, 2/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2600000 руб., (919)3956421, 
(343)3594103

Малышева 116, 4/9эт., 38/23/7кв.м, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3090000 
руб., (922)2024115, (343)3828535

Малышева 130/Б, 5/5эт., 28/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2555000 
руб., (922)1252918, (343)3850375

Малышева 160, 10/16эт., 34/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2690000 руб., (343)3852009

МаМина-сиБиряка 8, 2/5эт., 
29/16/6кв.м, 2550000 руб., 
(950)1934922, (343)2577607

МаМина-сиБиряка 40, 4/5эт., 
30/17/6кв.м, 2490000 руб., 
(904)9833472, (343)3100323

МаМина-сиБиряка 57/а, 4/4эт., 
15/15/кв.м, малосем., кирп., 
ч/п, 1200000 руб., (900)1986756, 
(343)3712000

МаМина-сиБиряка 70, 2/6эт., 
30/16/7кв.м, брежн., ж/бет., с/у совм., 
ч/п, 2900000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

МаМина-сиБиряка 97, 1/5эт., 
31/15/6,5кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2750000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

Маяковскогго 3, 4/5эт., 32/16/5кв.м, 
хрущ., пан., балк., ч/п, 2000000 руб., 
(902)8721698, (343)2666002

Мичурина 98, 4/5эт., 31,3//кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)2021525

Мичурина 171, 4/5эт., 30/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (343)2131300

Московская 2, 5/5эт., 39/17/8кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 3500000 
руб., (902)8766191, (343)3594103

Московская 37, 4/4эт., 53/31/11кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 3580000 руб., 
(343)2220151

Московская 39, 1/5эт., 22/22/кв.м, 
кирп., 2300000 руб., (343)2019010

Московская 66, 16/25эт., 
65/50/7,5кв.м, с/п, мон., балк., с/у 
совм., ч/п, 4925000 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

папанина 18, 17/22эт., 48//кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4500000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

первоМайская 33, 3/5эт., 
30,6/7,8/6кв.м, хрущ., кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(343)3852009

попова 33/а, 5/16эт., 57//кв.м, 4482900 
руб., (343)2907993, (343)2222234

вайнера 68, 1/2эт., 21/16/кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 2250000 руб., 
(902)8750465, (343)3555050

воеводина 4, 1/5эт., 53/31/8кв.м, 
4650000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

восТочная 14, 2/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2019116

восТочная 36, 5/5эт., 31/19/6,5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (34369)55050

восТочная 42, 3/3эт., 29/16/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(902)8702950, (343)3440012

восТочная 76, 3/9эт., 31/22/6кв.м, 
балк., ч/п, 1000000 руб., (343)3282882

восТочная 80/а, 2/5эт., 28/16/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2650000 
руб., (902)8702521

гражданская 4, 3/12эт., 35,2/18/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 3100000 руб., (963)2752496, 
(343)3555550

декаБрисТов 45, 7/9эт., 38/19/8кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у совм., 
3500000 руб., (343)3852009

к.Маркса 30, 1/5эт., 32/16/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)3314662

карла Маркса 66, 1/5эт., 29/16/6кв.м, 
2490000 руб., (908)6308114, 
(343)3100323

коМсоМольская 17, 5/5эт., 
32,5/20/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

короленко 4, 1/5эт., 32/18/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2670000 руб., 
(908)9190748, (343)3740428

короленко 10, 4/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2780000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

красноарМейская 41, 3/10эт., 
43/19/16кв.м, лодж., с/у совм., 
ч/п, 5700000 руб., (343)2687181, 
(343)3712000

красный 12, 4/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (343)3729111

кузнечная 79, 6/19эт., 50,7/22/11кв.м, 
4900000 руб., (967)6398685, 
(343)3100323

кузнечная 81, 6/16эт., 56/22,4/15,5кв.м, 
с/п, мон., с/у совм., ч/п, 4900000 руб., 
(922)1091910, (343)3555550

кузнечная 81, 6/16эт., 56/23/15кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 6000000 
руб., (343)3729111

кузнечная 84, 3/9эт., 14/12/кв.м, мало-
сем., пан., балк., с/у совм., ч/п, 1700000 
руб., (908)9002138, (343)2662525

куйБышева 32, 4/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

куйБышева 70, 1/4эт., 32/18/6кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, 2400000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

куйБышева 78, 5/5эт., 32/19/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2580000 руб., (343)3852009

куйБышева 139, 4/10эт., 42/19/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (343)3835149

ленина 52/3, 3/5эт., 26/16/4,4кв.м, 
кирп., с/у совм., 2150000 руб., 
(343)2672744

ленина 52/1а, 3/6эт., 19/13/кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 1900000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

ленина 62/9, 2/5эт., 32/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

лерМонТова 17/а, 2/5эт., 31/19/6кв.м, 
3450000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375
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ТиТова 25/а, 8/9эт., 36/18/10кв.м, 
кирп., ч/п, 2350000 руб., (902)2692607, 
(343)2674465

уМельев 7/а, 7/16эт., 37//кв.м, секци-
он., мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2050000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

уМельцев 7, 4/9эт., 33/19/10кв.м, мало-
сем., кирп., 1950000 руб., (343)3737722

уМельцев 7, 4/9эт., 34/16/10кв.м, 
1970000 руб., (912)2403220, 
(343)3792552

уМельцев 7, 5/9эт., 41/22/8кв.м, 
2100000 руб., (343)3555550

уМельцев 9, 1/9эт., 34/28/кв.м, кирп., 
с/у совм., 2080000 руб., (343)3840117

уМельцев 9, 7/9эт., 34/18/12кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1900000 руб., 
(343)2677893

Ферганская 5, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 2100000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

ЭнергеТиков 6, 4/5эт., 31,4/18,6/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)3840840

Эскадронная 29, 1/16эт., 
42/22/11кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2740000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

Эскадронная 31, 1/16эт., 
42/22/11кв.м, 2950000 руб., 
(912)2085850, (343)3100323

Эскадронная 31, 13/16эт., 
49/21/10кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2850000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

1кв.шарТ. рынок

БуТорина 8, 9/10эт., 50/32/13кв.м, с/п, 
пан., ч/п, 4199000 руб., (343)3567207

куйБышева 98, 6/25эт., 48/25/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3190000 
руб., (912)2269739, (912)2803055

куйБышева 104, 4/9эт., 25/14/6кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(950)1934922, (343)2577607

куйБышева 104, 7/9эт., 31/15/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2400000 руб., 
(343)3737722

куйБышева 104, 7/9эт., 32/15/7кв.м, 
план.улучш., п/л, с/у совм., 2400000 
руб., (908)9190748, (343)3740428

куйБышева 110, 5/5эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (343)2684929, (343)3882411

куйБышева 177, 1/5эт., 30/16/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., ч/п, 2300000 
руб., (343)3840174

паТриса луМуМБы 83, 1/5эт., 
31,4/17,4/6кв.м, с/у разд., ч/п, 2350000 
руб., (343)2789614

рощинская 39, 5/6эт., 45/18/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3800000 
руб., (904)9826500

санаТорная 15, 4/4эт., 30/19/5кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2260000 руб., 
(343)3840117

санаТорная 19, 11/17эт., 35/17/10кв.м, 
2700000 руб., (343)2220151

селькоровская 34, 3/16эт., 
53/37/10кв.м, 3500000 руб., 
(922)1362543, (912)2803055

селькоровская 34, 8/10эт., 
49/18/17кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3450000 руб., (912)2678440

селькоровская 34, 10/10эт., 41//кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3360000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

селькоровская 40, 5/9эт., 35/17/
кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2400000 руб., (950)6572165, 
(343)3720120

селькоровская 68, 2/3эт., 
32/19/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (343)2222111

селькоровская 70, 8/9эт., 
33/19/7кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(922)2179200, (343)3440012

селькоровская 76/2, 1/5эт., 19/15/
кв.м, 1530000 руб., (343)3611410

селькоровская 76/1, 3/5эт., 
19/14/4кв.м, малосем., кирп., с/у 
совм., 1540000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

селькоровская 102/1, 4/5эт., 
29,6/16,1/6,5кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728

селькоровся 106, 3/5эт., 31/17/7кв.м, 
хрущ., кирп., ч/п, 1960000 руб., 
(343)2133907, (343)3567207

сиМФеропольская 17, 4/5эт., 
28/16/6кв.м, пан., балк., с/у совм., 
2230000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

сиМФеропольская 27, 4/4эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., ч/п, 2050000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ТиТова 18, 2/9эт., 33,2/18,2/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., ч/п, 2400000 
руб., (343)2683015, (343)2686083

ТиТова 25/а, 3/9эт., 29/13/7кв.м, мало-
сем., кирп., балк., с/у совм., 2150000 
руб., (912)2803055

дорожная 11, 7/10эт., 32,4/17,6/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., с/у совм., 
ч/п, 2710000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

дорожная 11, 7/11эт., 
32,4/17,4/9,1кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (343)2532575

дорожная 17, 11/12эт., 36/16/10кв.м, 
с/п, ж/бет., с/у совм., 2620000 руб., 
(922)1009659, (343)2662525

зениТчиков 16, 8/12эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2450000 руб., (343)3100390

коллекТивный 5, 1/3эт., 37/20/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 2350000 руб., 
(343)2115474

коллекТивный 11, 5/12эт., 
35/19/7кв.м, лодж., 2600000 руб., 
(343)2606048

коллекТивный 15, 2/5эт., 28/19/5кв.м, 
хрущ., кирп., лодж.застекл., с/у совм., 
ч/п, 2000000 руб., (950)6378039

коллекТивный 15, 3/5эт., 32/20/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2090000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

ляпусТина 8, 3/5эт., 31/20/6кв.м, 
2320000 руб., (343)2789614

ляпусТина 8, 3/5эт., 31/20/6кв.м, 
2270000 руб., (904)3872246, 
(343)3100323

ляпусТина 13, 4/5эт., 31//кв.м, мало-
сем., кирп., с/у разд., 1800000 руб., 
(343)3314662

ляпусТина 25, 13/16эт., 41,4/20/9кв.м, 
мон., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
2800000 руб., (34369)55050

новосиБирская 103, 2/4эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., ч/п, 
2200000 руб., (343)2220141

паТриса луМуМБы 23, 1/5эт., 
29/16/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2100000 руб., (903)0864993, 
(343)3594103

паТриса луМуМБы 29/Б, 2/5эт., 
29/16/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2900000 руб., (903)0864993, 
(343)3594103

паТриса луМуМБы 38, 5/9эт., 
33/20/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., 2450000 руб., (922)0379797, 
(343)3555050

паТриса луМуМБы 38, 9/9эт., 
33/20/6кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у совм., 2398000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

паТриса луМуМБы 81, 5/5эт., 
35/20/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2200000 руб., (343)2677893

БраТская 27/2, 2/24эт., 44/17/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2520000 
руб., (343)2072505, (343)355 50 46

БраТская 27/2, 7/24эт., 45/18/12кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 2890000 
руб., (343)2908866

БраТская 27/1, 16/25эт., 41/19/12кв.м, 
3050000 руб., (904)3872246, 
(343)3100323

БраТская 27/2, 19/24эт., 44/18/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2860000 
руб., (343)2672744

БраТская 27/1, 21/24эт., 41/20/10кв.м, 
лодж., с/у совм., ч/п, 3350000 руб., 
(343)2220151

БраТская 27/2, 24/24эт., 45/18/12кв.м, 
кирп., ч/п, 2890000 руб., (343)2908866

военная 7/а, 1/4эт., 32/19/6кв.м, 
3000000 руб., (950)1990731, 
(343)3555550

военная 10, 6/9эт., 29/16/7кв.м, пнг, 
пан., лодж., 2340000 руб., (912)2582035

газеТная 63, 3/9эт., 32/20/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

далекая 28, 1/1эт., 28/18/кв.м, с/п, 
лодж., с/у разд., ч/п, 1390000 руб., 
(922)6090674, (343)3594103

дизельный 31, 2/9эт., 36/17/9кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 2400000 руб., 
(34350)71525

дизельный 31, 3/9эт., 29/13/7кв.м, 
малосем., кирп., п/л, с/у совм., 2350000 
руб., (343)3784323

дизельный 31, 6/9эт., 35/17/9кв.м, 
план.улучш., балк., с/у совм., 2180000 
руб., (904)5430170, (343)2577607

дизельный 31, 8/9эт., 36/17/9кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2350000 руб., (343)3840117

дизельный 33, 6/9эт., 28/12/кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2160000 руб., (343)3840117

дизельный 33, 9/9эт., 29/13/7кв.м, 
2090000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

дизельный 40, 2/16эт., 41/19/9кв.м, 
мон., лодж.застекл., 2900000 руб., 
(343)3852009

дизельный пер 31, 8/9эт., 
36/17/10кв.м, план.улучш., кирп., 
п/л, с/у совм., ч/п, 2490000 руб., 
(908)9086999

дорожная 11, 3/10эт., 
32,1/13,8/9,1кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (343)3852009
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косМонавТов 68, 5/9эт., 40/17/11кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (343)3729111

косМонавТов 68, 8/9эт., 15/15/кв.м, 
малосем., ш/б, с/у совм., 1570000 руб., 
(343)2019010

красноФлоТцев 2/Б, 1/5эт., 30,4//
кв.м, 2450000 руб., (343)2021551

красноФлоТцев 4/в, 1/4эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 2400000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

красноФлоТцев 4/Б, 1/5эт., 
30/18/6кв.м, 2250000 руб., 
(922)2231458, (343)3100323

красноФлоТцев 4/а, 3/4эт., 32//кв.м, 
2650000 руб., т.8.912.6756495, 3076785

красноФлоТцев 4/в, 4/4эт., 31/17/
кв.м, 2250000 руб., (902)2628192

красноФлоТцев 6, 3/4эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2400000 
руб., (343)2033002

красноФлоТцев 9, 5/5эт., 31/17/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

красноФлоТцев 23, 2/2эт., 
33/17/10кв.м, 1700000 руб., 
(908)6308114, (343)3100323

красных коМандиров 25, 9/16эт., 
42/18/11кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3350000 руб., 
(922)1317217

красных коМандиров, 2/3эт., 
23/15/5кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 950000 руб., (343)2010880

лоБкова 32, 4/5эт., 30/16,4/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2190000 руб., (967)6398014, 
(343)3555550

лоБкова 40, 3/5эт., 30/16,2/6,6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2380000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

лоБкова 81, 2/5эт., 31,4/23,9/
кв.м, 2350000 руб., (904)9867411, 
(343)3100323

лоБкова 93, 1/5эт., 32/18/6кв.м, 
кирп., 2300000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

парниковая 3, 3/5эт., 33,3/17/7кв.м, 
брежн., ш/б, балк., 2570000 руб., 
(950)6335307, (902)8756587

парниковая 7/2, 1/5эт., 29/18/6кв.м, 
2250000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

парниковая 8, 1/16эт., 37/18/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3300000 
руб., (343)2227797

парниковая 11, 1/5эт., 27,3/16,7/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (343)2132421

парниковая 11, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2300000 
руб., (343)3852009

парниковая 12, 2/10эт., 42/19/10кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у совм., 3380000 руб., 
(902)8735046, (343)3740428

парниковая 12, 2/10эт., 48/20/16кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3250000 
руб., (908)9173817, (912)2606609

ползунова 14, 2/2эт., 31/18/6кв.м, 
2060000 руб., (908)9103555, 
(343)3100323

ползунова 30, 1/4эт., 31/18/6кв.м, 
план.улучш., с/у совм., ч/п, 1990000 
руб., (343)3451737

ползунова 32, 1/4эт., 31/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2150000 
руб., (343)2903968

совхозная 4, 11/16эт., 35/14,6/10кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(343)3314662

сТ.Большевиков 86, 3/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2450000 руб., (343)2019010

сТарых Большевиков 5, 9/15эт., 
15//кв.м, 1850000 руб., (904)3813288, 
(343)3100323

народной воли 76, 4/5эт., 
30/16/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2670000 руб., (904)9897741, 
(343)3765918

сиБирский 15/а, 3/9эт., 25/12/7кв.м, 
2250000 руб., (904)9883116, 
(343)3306393

1кв.шарТаш

восТочная 19/а, 1/5эт., 30,5/17/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)2626070

1кв.широкая речка

Муранова 18, 2/9эт., 41/19/8кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)2130895, (343)2707477

соБолева 19, 3/16эт., 49/20/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (922)1271088, (343)3830123

соБолева 19, 8/16эт., 45/20/12,7кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., 3150000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

соБолева 19, 15/16эт., 49//11кв.м, 
3260000 руб., (343)3555550

соБолева 21/2, 1/10эт., 36/18/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., 2650000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

соБолева 21/1, 3/10эт., 49/20/16кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 3950000 
руб., (343)3859040

соБолева 21/4, 7/10эт., 
40,2/18,1/10кв.м, с/п, металл., лодж., 
с/у совм., 3045000 руб., (343)2626070

1кв.ЭльМаш

БаБушкина 23, 3/3эт., 24/18/4кв.м, 
малосем., ш/б, с/у разд., 1780000 руб., 
(343)2019010

БаБушкина 45, 9/14эт., 51/21/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4300000 руб., 
(922)1020246, (343)3594103

БауМана 28, 2/4эт., 34//кв.м, 1950000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

БауМана 28, 3/4эт., 19//кв.м, 1150000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

БауМана 46, 1/9эт., 33/19/7кв.м, кирп., 
ч/п, 2320000 руб., (343)2000313

БауМана 52/а, 2/3эт., 32/25/4кв.м, 
2180000 руб., (343)2017656, 
(343)3275271

даниловская 5, 3/9эт., 35/17/10кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, 2450000 руб., 
(343)2626070

даниловская 5, 8/9эт., 28/13/7кв.м, 
2050000 руб., (912)2491463, 
(343)2227878

даниловская 7, 2/9эт., 36/18/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
совм., 2390000 руб., (904)5467285, 
(343)2000336

донская 20, 3/5эт., 18,6//кв.м, 1380000 
руб., (952)1378884, (343)3100323

заМяТина 38, 5/5эт., 13/8/5кв.м, 
1450000 руб., (902)2634811, 
(343)2707477

заМяТина 42, 6/9эт., 28/16/7кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у совм., 2200000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

заМяТина 44, 5/9эт., 34/19/7кв.м, 
пан., 2230000 руб., (922)2023310, 
(343)2376060

изуМрудный 4/а, 5/5эт., 29/16/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2210000 руб., (343)3314662

коБозева 120, 1/3эт., 31/17/кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 1890000 руб., 
(343)3385353

косМонавТов 32, 5/9эт., 37/15/12кв.м, 
с/п, мон., ч/п, 2980000 руб., 
(905)8017120, (343)2022250

косМонавТов 46/а, 14/16эт., 
53/20/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3980000 руб., (902)8702902, 
(343)3594103

298-05-20

Подробности акции по телефону

202-09-90

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
1 и 2 -х комнатных квартир!!!



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

100 жилая недвижимость | вторичный рынок | однокомнатные квартиры | продажа

аМундсена 68/Б, 15/16эт., 
27,19/14,47/3кв.м, с/п, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., 2500000 руб., 
(912)2217809

аМундсена 68/Б, 16/16эт., 
44/16/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3075000 руб.за кв.м., 
(343)2532575

аМундсена 68/Б, 16/16эт., 
44/16/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3075000 руб.за кв.м., 
(343)2532575

аМундсена 68/Б, 16/16эт., 
50/17/15кв.м, 3257000 руб., 
(343)2532575

аМундсена 68/Б, 16/16эт., 
50/18/16кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., ч/п, 65000 руб.за кв.м., 
(343)2532575

аМундсена 68/Б, 16/16эт., 
50/18/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3257150 руб., (343)2690727

аМундсена 68/Б, 16/16эт., 
51/18/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3265600 руб., (343)2690727

аМундсена 72, 13/16эт., 
42,4/21/12кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

аМундсена 73, 4/9эт., 33/17/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2825000 руб., (343)2690727

аМундсена 73, 4/9эт., 33/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2500000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

аМундсена 137, 1/5эт., 42/18/10кв.м, 
план.улучш., кирп., 2750000 руб., 
(343)2606048

Барвинка 47, 2/10эт., 42/16/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (965)5099558, (343)3765728

Белореченская 1, 1/5эт., 28/17/6кв.м, 
хрущ., пан., 2420000 руб., (343)3737722

Белореченская 9/3, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2350000 руб., (343)2131300

Белореченская 13, 5/5эт., 
35/20/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (902)8706504, 
(343)2707477

Белореченская 23/2, 4/5эт., 
28/16/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2999000 руб., (343)3840840

Белореченская 23/1, 5/4эт., 
29/16/6кв.м, ч/п, 2499000 руб., 
(343)2159363

Белореченская 27/2, 5/5эт., 
29/17/6кв.м, 2420000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

Белореченская 32, 2/9эт., 28/13/
кв.м, план.улучш., балк., с/у разд., 
ч/п, 2250000 руб., (952)7277415, 
(343)3555550

волгоградская 29/а, 8/16эт., 
43/20/12кв.м, с/п, кирп., лодж.застекл., 
с/у совм., 3599000 руб., (343)2115474

волгоградская 39, 3/9эт., 
29/16/6кв.м, пнг, пан., лодж., с/у совм., 
2650000 руб., (343)3852009

волгоградская 43, 1/9эт., 27/15/6кв.м, 
2200000 руб., (343)2681020

волгоградская 45, 1/5эт., 
33/16/10кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
2600000 руб., (343)2469797

волгоградская 88, 1/5эт., 
45/21/10кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., 3400000 руб., (343)2115474

волгоградская 198, 12/12эт., 
35/19/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2800000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

волгоградская 222, 7/10эт., 
35/19/9кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2930000 руб., 
(912)2645814, (343)3594103

всТречный 3/1, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2390000 
руб., (919)3761845, (343)2707477

шеФская 102, 5/12эт., 33/15/9кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(343)3314662

шеФская 103, 3/14эт., 37//кв.м, лодж., 
32000000 руб., (343)2220151

ЭлекТриков 19, 8/9эт., 32/18/7кв.м, 
2450000 руб., (343)2681020

ЭлекТриков 21, 1/9эт., 32,5/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 2500000 
руб., (343)3284650, (343)2380000

ЭлекТриков 21, 1/9эт., 33/19/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 2500000 
руб., (343)3737722

ЭлекТриков 24, 1/18эт., 41/17/13кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(343)2220141

ЭлекТриков 26, 7/18эт., 40/17/14кв.м, 
с/п, ч/п, 3060000 руб., (343)3828535

1кв.южная подcТанция

колхозная 14, 1/5эт., 53/19/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
43000 руб.за кв.м., (343)2004320

1кв.ю-з

акадеМика Бардина 2/1, 15/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., 2800000 руб., 
т.8.908.9253474

акадеМика Бардина 2/1, 15/16эт., 
35/18/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(908)9253474

акадеМика Бардина 6/2, 1/5эт., 
19/14/3кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1950000 руб., (343)2677893

акадеМика Бардина 7/1, 5/5эт., 
27/16/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2490000 руб., (343)2033002

акадеМика Бардина 7/3, 5/5эт., 
32/20/кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2450000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

акадеМика Бардина 19, 
2/5эт., 30/16/6кв.м, 2550000 руб., 
(908)9085307, (343)3100323

акадеМика Бардина 25/1, 15/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

акадеМика Бардина 32/1, 4/5эт., 
29/15/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2550000 руб., (902)2623376, 
(343)2222111

акадеМика Бардина 40/1, 
1/5эт., 28/16/6кв.м, 2300000 руб., 
(343)3611410

акадеМика вонсовского-де ген-
ни, 2/3эт., 39/17/8кв.м, 2000000 руб., 
(343)3611410

акадеМика посТовского 6, 1/25эт., 
37/16/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3250000 руб., (904)9856525, 
(343)2707477

акадеМика посТовского 17, 
2/16эт., 37/21/7кв.м, лодж.+балк., с/у 
совм., ч/п, 2900000 руб., (343)2220151

аМудсена 68/Б, 12/16эт., 27//кв.м, 
мон., лодж., 2460000 руб., (343)2666002

аМундсена 54/3, 1/5эт., 27,5/15/кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)3314662

аМундсена 66, 14/16эт., 42/20/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (922)2200510, (343)3830123

аМундсена 67, 10/12эт., 35/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
3180000 руб., (343)2677893

аМундсена 68/Б, 10/16эт., 
43/15/16кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., 3150000 руб., (912)2217809

аМундсена 68/Б, 10/16эт., 
50/18/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3257150 руб., (343)2532575

аМундсена 68/Б, 10/16эт., 
50/18/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3257150 руб., (343)2532575

Таганская 89, 15/18эт., 33/17/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 2890000 руб., 
(343)3314662

Таганская 91, 6/25эт., 41/18/10кв.м, 
мон., балк., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2220151

Таганская 91, 7/25эт., 39/16/11кв.м, 
с/п, мон., п/л, с/у совм., 2830000 руб., 
(343)3852009

Таганская 95, 12/12эт., 34/16/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (922)1951021

ульяновская 11, 9/10эт., 40/18/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 2950000 
руб., (343)2019010

Фрезеровщиков 32, 6/9эт., 
35/18/11кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., 2300000 руб., (343)3256071

Фрезеровщиков 34, 7/9эт., 
35/17/12кв.м, малосем., с/у совм., 
ч/п, 2290000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

Фрезеровщиков 82, 11/12эт., 
35/18,6/8кв.м, лодж.застекл., 2600000 
руб., (343)2021551

цвеТочный, 2/3эт., 23/15/5кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 950000 руб., 
(343)2010880

шеФская 59, 1/9эт., 33,3/17,4/7,5кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2550000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

шеФская 87/3, 1/5эт., 30/17/6кв.м, 
кирп., 2340000 руб., (902)2554153, 
(343)2905447

шеФская 91/1, 2/5эт., 29,8/16,6/6,2кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2450000 руб., (950)6582428, 
(343)2008185

шеФская 91/5, 2/9эт., 34/17/6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
2600000 руб., (343)3314662

шеФская 93/1, 1/9эт., 32/18/7кв.м, 
2500000 руб., (908)6382572, 
(343)3100323

шеФская 93/1, 1/9эт., 33/18/11кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 3100000 
руб., (343)2220141

шеФская 93/1, 6/9эт., 33/18/8кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 
2520000 руб., (922)1317217

шеФская 96, 6/9эт., 36/17/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж.застекл., с/у совм., 
2900000 руб., (343)3852009

шеФская 101, 13/16эт., 41/37/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 3400000 
руб., (343)3256071

сТарых Большевиков 50, 6/9эт., 
33/17/7кв.м, балк., ч/п, 2650000 руб., 
(343)2220151

сТарых Большевиков 54, 1/9эт., 
33,4/17/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 2780000 руб., (902)8707614

сТарых Большевиков 86/а, 5/5эт., 
30/16/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2430000 руб., (343)2220141

сТачек 4, 12/17эт., 38/27/кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 2550000 руб., 
(922)1330405, (343)3654431

сТачек 4, 12/17эт., 60,4//24,2кв.м, кирп., 
4000000 руб., т.8.919.3760790

сТачек 34/а, 1/5эт., 16//кв.м, 1260000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

сТачек 70, 8/9эт., 36/18/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
2850000 руб., (343)3788029

Таганская 6/а, 1/5эт., 38/27/кв.м, ма-
лосем., кирп., с/у совм., ч/п, 1950000 
руб., (343)3717159

Таганская 7, 4/5эт., 31/18/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)3314662

Таганская 24, 3/9эт., 27/17/5кв.м, ма-
лосем., кирп., балк., с/у совм., 2170000 
руб., (3899)038, (343)3765918

Таганская 24/3, 5/9эт., 21,2/12/5,1кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у совм., 
1880000 руб., (343)3256071

Таганская 24/3, 5/9эт., 29/18/6кв.м, 
малосем., кирп., балк., с/у совм., 
1900000 руб., (343)2033002

Таганская 24/1, 7/9эт., 29/18/5кв.м, ма-
лосем., кирп., балк., с/у совм., 1900000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

Таганская 48, 7/9эт., 29/17/6кв.м, пан., 
ч/п, 2390000 руб., (343)2227797

Таганская 52/1, 6/9эт., 33/18/7кв.м, 
2200000 руб., (904)3886417, 
(343)3100323

Таганская 52/1, 8/9эт., 33/20/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
2320000 руб., (343)2677893

Таганская 79, 6/14эт., 37/18/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3314662

Таганская 79, 14/16эт., 37/18/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (343)3314662

Таганская 87, 10/25эт., 42/28/11кв.м, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (922)2200510, (343)3830123

Таганская 87, 24/25эт., 41/17/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 3200000 руб., 
(922)2017698, (343)2666002
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шауМяна 103/1, 1/12эт., 35/17,7/6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (922)6093773, 
(343)3830123

шауМяна 103/1, 6/10эт., 
36,7/18,5/9кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., 2850000 руб., 
(343)3314662

ясная 8, 13/14эт., 37,1/18/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3370000 
руб., (343)3712000

ясная 20/д, 13/15эт., 51/21/12кв.м, с/у 
совм., ч/п, 4010000 руб., (343)2672744

ясная 30, 1/16эт., 34,4/19/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

ясная 31, 14/17эт., 43/20/11кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 3750000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

ясная 32/3, 5/5эт., 29/17/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., 2450000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

ясная 38, 9/12эт., 34/19/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 2880000 
руб., (343)3840840

продажа 
2-коМн.кварТиры

2кв.авТовокзал

8 МарТа 57, 1/9эт., 50/28/7кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у разд., 5500000 
руб., (343)3852009

8 МарТа 101, 4/5эт., 43/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3190000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

8 МарТа 129, 8/12эт., 48/29/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3990000 
руб., (912)2269739, (912)2803055

8 МарТа 179/Б, 3/3эт., 67/42/9кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(922)1094683, (343)3594103

8 МарТа 181/2, 16/16эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 4300000 руб., 
(343)2104149

8 МарТа 194, 7/19эт., 65/35/14кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4950000 
руб., (343)2677893

авиационная 61/4, 1/5эт., 
43/29/7кв.м, ч/п, 2930000 руб., 
(343)2606048

авиационная 65/2, 1/5эт., 
42,4/26,2/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
2950000 руб., (343)3835149

с.деряБиной 30/Б, 7/9эт., 
32,2/19/7кв.м, пан., п/л, 2670000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

сераФиМы деряБиной 30, 1/9эт., 
27/14/5кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)3852009

сераФиМы деряБиной 30, 6/9эт., 
27/14/5кв.м, план.улучш., пан., п/л, с/у 
совм., 2350000 руб., (343)3385353

сераФиМы деряБиной 32/Б, 
3/9эт., 53/23/14кв.м, 4100000 руб., 
(904)3843151, (343)3594103

сераФиМы деряБиной 37, 18/21эт., 
45/17/15кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3450000 руб., 
(343)3852009

сераФиМы деряБиной 43, 1/9эт., 
37/24/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (343)3852009

сераФиМы деряБиной 53/а, 9/16эт., 
41/18/10кв.м, пнг, кирп., лодж., с/у 
разд., 3600000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

сераФиМы деряБиной 53/а, 
15/16эт., 41/17/11кв.м, с/п, пан., лодж., 
с/у совм., 2940000 руб., (912)2190001, 
(343)2008185

уральская 61, 13/14эт., 38/20/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (343)2222063

ухТоМская 26/а, 1/2эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., 2100000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ФурМанова 48, 6/17эт., 46//кв.м, с/п, 
кирп., лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 
4700000 руб., (908)9241338

чкалова 124, 10/11эт., 42/19/12кв.м, 
с/п, пеноблок, лодж., с/у совм., 
ч/п, 3550000 руб., (912)2489986, 
(343)3451737

чкалова 5, 4/10эт., 47/22/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4500000 
руб., (904)9838308, (343)2222111

чкалова 124, 8/24эт., 58/23/14кв.м, 
3793581 руб., (343)3859100

шауМяна 94, 3/5эт., 29/17/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2190545, (343)3440012

шауМяна 98, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
2530000 руб., (965)5219636, 
(343)3100323

шауМяна 100, 2/5эт., 28/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2550000 
руб., (343)2033002

шауМяна 102/а, 8/9эт., 
51,3/23,5/13,5кв.м, 4130000 руб., 
(904)3886417, (343)3100323

онуФриева 68, 13/16эт., 
34,7/18,5/8кв.м, план.улучш., пан., с/у 
совм., ч/п, 2800000 руб., (343)3555550

онуФриева 72, 7/16эт., 35/18,5/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (343)3852009

пальМиро ТольяТТи 12/а, 3/12эт., 
36/18/кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3650000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

пальМиро ТольяТТи 19, 
3/9эт., 34/18/7кв.м, 2870000 руб., 
(343)3555550

пальМиро ТольяТТи 30, 2/5эт., 
28/17/5кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2260000 руб., (343)3852009

посадская 15, 8/9эт., 33/19/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (343)2677893

посадская 30/1, 1/5эт., 
28,4/15,7/5,7кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (922)1310306, 
(343)2380000

посадская 39/а, 1/9эт., 34/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2592000 руб., (922)1640961, 
(343)3850375

посадская 39/а, 1/9эт., 34,2/18/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2590000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

посадская 48, 2/5эт., 33/19/7кв.м, 
хрущ., пан., балк., 2590000 руб., 
(908)9095311

посадская 63, 4/5эт., 28/16/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2550000 
руб., (343)2033002

посадская 65, 1/5эт., 28/17/6кв.м, 
2500000 руб., (912)0467708, 
(343)3100323

посадская 69, 4/5эт., 29/17/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2440000 
руб., (922)6138001, (343)3553723

посадская 77, 1/5эт., 29//кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)3840840

посадская 77, 4/5эт., 29/17/6кв.м, ч/п, 
2500000 руб., (343)2159363

решеТникова 2, 12/12эт., 36/20/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
2840000 руб., (343)3784323

решеТникова 14, 1/16эт., 
42/17/10,5кв.м, 2940000 руб., 
(904)5478220, (343)3100323

с.деряБиной 30, 4/9эт., 38/19/10кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., 
2800000 руб., (343)2033002

всТречный 7/1, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 2450000 
руб., (343)2684929, (343)3882411

гроМова 136, 1/5эт., 28/15/7кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2360000 руб., 
(902)8707614

гроМова 146, 1/5эт., 27/16/6кв.м, 
2370000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

гурзуФская 19/а, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(904)9872399, (343)3707423

гурзуФская 19/а, 1/5эт., 30/18/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)3784323

гурзуФская 26, 5/9эт., 34/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 2850000 руб., (343)3852009

гурзуФская 32, 1/9эт., 32/19/6кв.м, 
план.улучш., кирп., ч/п, 2380000 руб., 
(343)2033002

гурзуФская 32, 3/9эт., 33/19/7кв.м, 
2600000 руб., (343)2681020

гурзуФская 34, 2/9эт., 32//кв.м, кирп., 
балк., 2950000 руб., (922)2200510, 
(343)3830123

гурзуФская 34, 2/9эт., 32,9/19,5/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (343)3100390

гурзуФская 38, 5/14эт., 38/20/7кв.м, 
950000 руб., (343)3654431

ленинградская 29, 1/5эт., 
33/19/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., ч/п, 
2350000 руб., (343)2132421

ленинградская 31, 3/5эт., 
30,6/16,7/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2400000 руб., (343)3314662

Московская 48/а, 2/5эт., 30/16/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (343)3840840

Московская 66, 3/17эт., 60/34/кв.м, 
4050000 руб., (343)3616363

Московская 70, 14/25эт., 
48/23/10кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 4250000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

Московская 216, 7/16эт., 35/18/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3000000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

онуФриева 8, 4/10эт., 34/18/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., 2840000 руб., 
(343)3840840

онуФриева 8, 10/10эт., 34/18/10кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

онуФриева 38/а, 6/12эт., 35/18/8кв.м, 
пан., 2790000 руб., (343)2159363
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луганская 7, 2/2эт., 48/29/6кв.м, п/м, 
балк., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
(963)2752496, (343)3555550

Машинная 11, 4/5эт., 42,7/28,7/5,8кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3250000 
руб., (908)6381691, (902)8756587

Машинная 11, 5/5эт., 42/27/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3200000 
руб., (343)3784323

Машинная 42/1, 1/5эт., 40/25/8кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., ч/п, 3000000 
руб., (343)2104149

Московская 193, 3/3эт., 51/37/5кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (343)2190112

Московская 225/4, 8/14эт., 
92/52/12кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 6500000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

онежская 8/а, 10/16эт., 74/42/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 5850000 
руб., (922)2081949, (343)3594103

онежская 10, 10/11эт., 75/22/8кв.м, 
с/п, 6100000 руб., (908)9095311

переходный 3, 2/3эт., 40/28/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2699000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

переходный 8/а, 5/5эт., 45/32/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2990000 
руб., (902)8701685

переходный 3, 1/3эт., 41/26/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 2490000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

с. Белых 13, 1/5эт., 46,3/29/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 3330000 руб., 
(343)3852009

с.Белых 11, 1/5эт., 40,6/26,8/6,1кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3300000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

серова 21, 1/16эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3550000 
руб., (922)1330405, (343)3654431

серова 21, 1/16эт., 48/30/8кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 3000000 руб., 
(343)3385353

серова 39, 16/16эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4000000 руб., (919)3747363, 
(343)2662525

союзная 2, 3/20эт., 50/39/10кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у совм., 5150000 руб., 
(343)2690727

союзная 2, 14/14эт., 58/40/кв.м, 
4400000 руб., (343)2681020

союзная 6, 6/16эт., 56/38/8кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4850000 
руб., (343)2133472, (343)2222551

союзная 8, 2/9эт., 74/57/11кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (963)0323456, (963)0323456

союзная 8, 5/14эт., 75,2//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 5500000 
руб., (963)0323456

сТепана разина 28, 4/5эт., 
44/28/7кв.м, смежн., кирп., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

сТепана разина 28, 4/5эт., 
44/28/7кв.м, смежн., кирп., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

сТепана разина 76, 1/5эт., 
45/29/7кв.м, брежн., кирп., с/у разд., 
ч/п, 3490000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

сТепана разина 95, 3/9эт., 
65/40/10,5кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 6350000 руб., (343)3451007, 
(343)3555550

сурикова 47, 5/5эт., 37/20/кв.м, 
2650000 руб., (343)3100323

ТракТорисТов 5, 1/4эт., 43/28/5кв.м, 
2980000 руб., (343)2606048

ТракТорисТов 19, 9/10эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 4950000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550

Базовый 54, 15/26эт., 62/35/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (922)1005564, (343)3830123

Белинского 111, 7/19эт., 58/44/
кв.м, 4550000 руб., (922)1255515, 
(343)3100323

Белинского 112, 2/4эт., 41/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., 2 лодж., с/у совм., 3000000 
руб., (343)2003201, (343)3618590

Белинского 119, 7/16эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4400000 руб., (343)3765918

Белинского 147, 4/12эт., 49/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3900000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

Белинского 152/4, 2/5эт., 41/28/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)2033002

Белинского 152/1, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (5498)137, (343)3765918

Белинского 152/3, 4/5эт., 
44,5/29,1/6,1кв.м, брежн., кирп., балк., 
с/у разд., 3300000 руб., (343)3451007, 
(343)3555550

Белинского 163/г, 4/5эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3050000 руб., (343)3280233

Белинского 163/г, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1900000 руб., 
(343)2606048

Белинского 165, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)2104149

Белинского 165/в, 3/9эт., 45/28/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 3800000 руб., (343)2606048

Белинского 167, 2/5эт., 42/30/5кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3200000 
руб., (952)1431911, (343)3555550

Белинского 169, 3/4эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)2903968

Белинского 169, 3/4эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)3852009

Белинского 173, 2/4эт., 40/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2790000 
руб., (343)2573876

Белинского 182, 7/9эт., 64/48/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4760000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

Белинского 188, 3/3эт., 47/30/8кв.м, 
3900000 руб., (950)1921956, 
(343)3100323

Белинского 222, 9/18эт., 74/39/13кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 5600000 
руб., (902)8702902, (343)3594103

Белинского 222, 15/25эт., 
77/45/15кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 6800000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

Белореченская 8, 7/9эт., 43/28/5кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3250000 
руб., (343)3844030

Большакова 85, 2/3эт., 51//
кв.м, 3200000 руб., (950)2098326, 
(343)3216720

Большакова 95, 6/16эт., 48/28/8кв.м, 
3690000 руб., (343)3611410

Большакова 99, 4/5эт., 44/29/6кв.м, 
балк., с/у совм., 3200000 руб., 
(902)8794800, (343)2577607

Большакова 153, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 3300000 руб., 
(343)3852009

Большакова 153/а, 6/10эт., 
48/30/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3750000 руб., (343)3852009

Большакова 153/а, 9/10эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3310000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

Большакова 157, 2/5эт., 
42,4/26,9/9кв.м, ш/б, балк., с/у совм., 
ч/п, 3200000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

На страже 
ваших интересов
Основано в 1996 г.

ОПЛАТИМ ДОЛГИ
в счет продажи или обмена квартиры

100 000 рублей*от 
при обмене на большую площадь

ОБМЕНЫ
с малой доплатой*

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ 

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

www.uraljurist.ru

По всем вопросам консультации по телефонам:

Короленко, 10  (343) 370-55-42 (343) 370-74-23 
Малышева, 28  (343) 257-70-05 (343) 257-77-46
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акадеМика шварца 16/2, 5/10эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 3720000 руб., 
(922)1317217

Белинского 250/в, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
2900000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

кресТинского 11, 6/9эт., 48/28/7кв.м, 
балк., с/у разд., ч/п, 3590000 руб., 
(343)3784323

кресТинского 19, 1/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., ч/п, 3480000 
руб., (902)2618955, (343)3567207

кресТинского 25, 2/12эт., 48/30/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3850000 руб., (922)1142514, (343)355 
50 46

кресТинского 25, 8/12эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3590000 руб., (343)3840840

кресТинского 27, 6/10эт., 49/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3900000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

кресТинского 27, 7/12эт., 
48/28/7,6кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 3590000 руб., 
(952)1487622

кресТинского 31, 10/47эт., 29/8/
кв.м, 3500000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

кресТинского 49/2, 8/12эт., 
60/33/9,2кв.м, план.улучш., пан., 
п/л, 4250000 руб., (953)0054929, 
(343)3555550

кресТинского 51, 6/10эт., 48/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3830000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

кресТинского 53, 6/12эт., 80/49/9кв.м, 
план.улучш., пан., эркер, с/у совм., 
5200000 руб., (343)2033002

кресТинского 57, 9/12эт., 48/30/8кв.м, 
3650000 руб., (343)2159363

славянская 56, 2/5эт., 42/25/7кв.м, 
брежн., твинблок, балк., с/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (922)1317217

шаМанова 10, 5/15эт., 
61,5/32,4/12,2кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3650000 руб., (922)1998648, 
(343)3830123

шаМанова 12, 8/15эт., 62/33/12кв.м, 
план.улучш., мон., п/л, 2 с/у, 4100000 
руб., (908)9104094, (343)3594103

2кв.БоТанический

8 МарТа 185/4, 1/10эт., 47/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 3400000 
руб., (343)2115474

8 МарТа 185/4, 2/9эт., 49/32/8кв.м, 
3700000 руб., (908)6363993, 
(343)2376060

8 МарТа 185/1, 5/9эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3680000 
руб., (922)1885644, (343)3555550

акадеМика шварца 6/1, 12/14эт., 
59/30/10кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 4480000 руб., (343)2131300

акадеМика шварца 10/2, 7/10эт., 
47/28/7кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 3600000 руб., (343)2104149

акадеМика шварца 10/2, 8/10эт., 
48/30/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3700000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477

акадеМика шварца 12/1, 1/10эт., 
48/29/8кв.м, хрущ., пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3700000 руб., (343)3784323

акадеМика шварца 12/1, 2/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3850000 руб., (343)2008185

акадеМика шварца 16/2, 
4/10эт., 48/28/8кв.м, 3950000 руб., 
(343)2606048

щорса 24, 9/10эт., 48/29/8кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4080000 
руб., (343)2131300

щорса 30, 8/9эт., 43/28/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., 3250000 руб., 
(343)2606048

щорса 35, 2/14эт., 67/34/14кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 6150000 
руб., (904)1694928, (343)2666002

щорса 56/Б, 4/5эт., 47/13/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., 1400000 руб., 
(343)2469797

щорса 60, 2/5эт., 44/32/6кв.м, 
кирп., 3200000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

щорса 62, 2/9эт., 47/29/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., 3750000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

щорса 92/7, 2/2эт., 43/27/6кв.м, п/м, 
балк., с/у разд., ч/п, 2750000 руб., 
(343)2672744

щорса 103, 17/19эт., 59/50/кв.м, с/п, 
лодж., с/у совм., ч/п, 5250000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

щорса 105, 10/20эт., 72//кв.м, кирп., 
ч/п, 5400000 руб., (343)2008185, 
(343)2008185

щорса 105, 10/20эт., 73/31/17кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5330000 руб., 
(912)2874489, (343)2707477

щорса 105, 12/20эт., 56/31/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4800000 
руб., (343)2901492

щорса 128, 2/14эт., 76/45/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 6800000 руб., 
(922)1177700

щорса 128, 5/10эт., 66/35/15кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 5850000 руб., 
(343)2626070

2кв.акадеМический

в. де генина 45, 7/17эт., 60/35/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4200000 
руб., (343)2104149

в. де геннина 37, 14/16эт., 
59/32/11кв.м, с/п, ж/бет., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (912)2802270, 
(343)2222111

вильгельМа де геннина 40, 2/13эт., 
60/34/10кв.м, с/п, лодж.застекл., 2 
с/у, ч/п, 3800000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

де геннина 37, 7/16эт., 59/31/11кв.м, 
мон., балк., с/у разд., ч/п, 3850000 руб., 
(2207)281, (343)3765918

кольцевая 35, 13/16эт., 60//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2068815, (343)2008185

кольцевая 39, 4/10эт., 68/33/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (343)2707477

краснолесья 28, 11/16эт., 61/38/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4340000 
руб., (343)3852009

краснолесья 99, 7/15эт., 
61,7/32,7/12,1кв.м, с/п, мон., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 3920000 руб., 
(343)3852009

краснолесья 101, 8/15эт., 
62/32/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
3850000 руб., (343)2104149

краснолесья 103, 2/15эт., 
59/32/11кв.м, с/п, мон., лодж.застекл., 
с/у разд., 3850000 руб., (904)1704800

краснолесья 103, 11/15эт., 
62/33/12кв.м, с/п, 3900000 руб., 
(343)2159363

краснолесья 113, 3/10эт., 
60/34/12кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 4050000 руб., 
(343)3852009

краснолесья 123, 15/17эт., 
59/30/12кв.м, с/п, балк., 3800000 руб., 
(908)9095311

краснолесья 141, 3/15эт., 
59/30/12кв.м, с/п, лодж., 2 с/у, 4100000 
руб., (343)3784323

укТусская 31, 4/5эт., 43/31/6,2кв.м, 
3299000 руб., (902)2749208, 
(343)3100323

Фрунзе 20, 3/5эт., 44/29/7кв.м, 3100000 
руб., (922)1828812, (343)3100323

Фрунзе 24, 1/5эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 3900000 руб., (904)9838308, 
(343)2222111

Фрунзе 40, 1/5эт., 40,2/32,6/кв.м, хрущ., 
кирп., с/у разд., ч/п, 3000000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

Фрунзе 40, 3/5эт., 41/27/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у разд., 2860000 руб., 
(922)1252918, (343)3850375

Фрунзе 53, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 2950000 
руб., (922)2164423, (343)3553723

Фрунзе 64, 3/9эт., 44/28/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 3440000 руб., 
(343)2626070

Фрунзе 67, 3/4эт., 46/30/7кв.м, п/м, ш/б, 
ч/п, 3550000 руб., (343)2606048

Фрунзе 78, 3/9эт., 48,5/29/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3880000 руб., (953)0054926, 
(343)3555550

Фрунзе 91, 2/5эт., 45/31/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3600000 руб., 
(343)2131502

ФурМанова 24, 5/5эт., 48/30/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3600000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

ФурМанова 26, 1/5эт., 44/30/6кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2930000 руб., (343)2789614

ФурМанова 35, 9/9эт., 53/29/9кв.м, 
4500000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

ФурМанова 66, 14/16эт., 65/40/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., с/у изол., ч/п, 
6000000 руб., (343)3840174

ФурМанова 67, 7/10эт., 53/33/8кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 
4400000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

ФурМанова 113, 7/9эт., 47/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 4050000 руб., (343)3455854, 
(343)3882411

Фучика 1, 8/10эт., 90/46/15кв.м, с/п, 
мон., п/л, с/у разд., ч/п, 6390000 руб., 
(343)3852009

Фучика 1, 17/20эт., 80/42/14кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 с/у, 6200000 руб., 
(912)2971937, (343)2022250

Фучика 5, 3/12эт., 80/45/15кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 6460000 
руб., (904)5499032, (343)3560332

хуТорская 4, 1/2эт., 49/29/7кв.м, с/у 
разд., 2680000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

циолковского 22, 2/12эт., 
63/42/15кв.м, кирп., ч/п, 5500000 руб., 
(343)3458355, (343)3555050

чайковского 16, 5/10эт., 
56/38/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 5100000 руб., (343)3100390

чайковского 16, 9/10эт., 
75/48/12,5кв.м, 6280000 руб., 
(953)3830046, (343)3555550

чайковского 84/3, 1/5эт., 46/26/7кв.м, 
план.улучш., лодж., 3199000 руб., 
(343)3455854, (343)3882411

чайковского 84/2, 3/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2900000 
руб., (903)0864755, (343)3650058

чайковского 87, 2/5эт., 46/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3180000 
руб., (343)3618111, (343)2222477

чайковского 89, 3/5эт., 46/29/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (922)1317217

чайковского 89, 4/5эт., 
44,6/30,3/5,8кв.м, брежн., кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 3150000 руб., 
(950)2092992, (902)8756587

чапаева 17/2, 1/5эт., 44/25/7кв.м, 
2925000 руб., (903)0822599, 
(343)3100323

цена 5 500 000  руб.
Тел. 8-902-261-84-67

2-комн. квартира
Центр, ул Шевченко 20 

( Кузнечная 79)

спецпроект, кирпич, 
12/19 эт, 56/30/11, новая 
(под Чистовую отделку)

� Покупка, продажа
� Обмен любой сложности
� Расселение первых этажей
� Загородная недвижимость
� Приватизация
� Узаконение перепланировок
� Ипотека от 8 %
� Бесплатные консультации
� срочный выкуп квартир
� квартиры в новостройках

� Покупка, продажа
� Обмен любой сложности
� Расселение первых этажей
� Загородная недвижимость
� Приватизация
� Узаконение перепланировок
� Ипотека от 8 %
� Бесплатные консультации
� Срочный выкуп квартир
� Квартиры в новостройках

АН «Центр жилья»

383 00 66, 361 01 02

Услуги по всем операциям с недвижимостью:

г. Екатеринбург, Крауля 82
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крылова 27, 4/9эт., 60/33/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5300000 
руб., (343)2222477

крылова 27, 8/17эт., 74/37/13кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6200000 
руб., (343)2130463, (343)3275271

крылова 27, 9/15эт., 63//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5900000 
руб., (343)3737722

Мельникова 52, 1/5эт., 47/30/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., ч/п, 3260000 
руб., (343)2469797

МеТаллургов 4, 4/5эт., 45/28/8кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3020000 руб., (343)2033002

МеТаллургов 4/а, 11/16эт., 
48/29/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3550000 руб., 
(343)3314662

МеТаллургов 10/а, 3/9эт., 43/28/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3120000 
руб., (343)2019107, (343)2222477

МеТаллургов 10/а, 6/9эт., 44/27/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 3090000 руб., 
(904)3899900, (343)2684359

МеТаллургов 10/а, 9/9эт., 43/26/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (343)2690687, (343)3553723

МеТаллургов 12, 1/5эт., 29/15/6кв.м, 
2430000 руб., (952)1378884, 
(343)3100323

МеТаллургов 16/а, 7/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 3800000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

МеТаллургов 16/а, 10/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 3690000 руб., 
(343)3844030

МеТаллургов 16/а, 11/16эт., 
48/28/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3650000 руб., 
(343)2033002

МеТаллургов 16/а, 15/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
3600000 руб., (343)2033002

МеТаллургов 18/а, 1/9эт., 43/28/5кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3100000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

МеТаллургов 18, 5/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3100000 
руб., (912)2645814, (343)3594103

МеТаллургов 20, 2/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

МеТаллургов 28, 8/9эт., 43/28/8кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у разд., 3250000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

МеТаллургов 30/2, 5/5эт., 44/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у изол., 
ч/п, 3150000 руб., (965)5156704, 
(343)2461328

МеТаллургов 30/3, 12/12эт., 
42/15/6кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 1350000 руб., (343)2033002

МеТаллургов 32/а, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
3200000 руб., (908)6315903, 
(343)3100323

МеТаллургов 38/а, 9/12эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3410000 руб., 
(343)2019010

МеТаллургов 42, 1/5эт., 43/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3000000 руб., 
(343)2469797

МеТаллургов 46/а, 8/9эт., 50/30/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3790000 руб., (343)3565846

МеТаллургов 50, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
2999000 руб., (343)2222063

онуФриева 4, 7/10эт., 37/18/9кв.м, с/п, 
мон., лодж.застекл., с/у совм., 3100000 
руб., (343)2469797

онуФриева 16, 1/16эт., 47/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3400000 руб., (343)2469797

папанина 16, 5/5эт., 40/28/6кв.м, 
3100000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

заводская 45/а, 1/9эт., 49/29/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3600000 руб., (343)2131300

заводская 46, 1/5эт., 43/27/8кв.м, 
пан., с/у совм., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2004320

заводская 46, 1/5эт., 43/27/7кв.м, 
3200000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

заводская 46, 1/5эт., 43/27/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3500000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

заводская 46, 1/5эт., 44/27/7кв.м, 
брежн., пан., с/у изол., 3300000 руб., 
(343)2004320

заводская 46, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 3150000 
руб., (343)2004320

заводская 46, 2/5эт., 43,5/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., ч/п, 3500000 руб., 
(903)0858034, (343)3720120

инсТиТуТскаяа, 1/3эт., 52/43/9кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3115200 
руб., (343)3844030

кирова 7, 1/5эт., 55/34/9кв.м, 3050000 
руб., (922)1281288

кирова 7, 1/5эт., 57/35/7кв.м, п/м, кирп., 
с/у совм., 3250000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

коМсоМольская 4/Б, 1/5эт., 
43/27/5кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 
2790000 руб., (343)3314662

красноуральская 27/1, 2/5эт., 
44/30/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 3300000 руб., (904)9803907, 
(343)2011107

красноуральская 27/1, 5/5эт., 
44/28/7кв.м, балк., с/у разд., 3150000 
руб., (905)8033000, (343)2577607

крауля 2, 3/14эт., 77/40/16кв.м, 6590000 
руб., (912)2847323, (343)3216720

крауля 8, 1/5эт., 42/26/7кв.м, с/у совм., 
ч/п, 3750000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

крауля 43, 1/9эт., 43/28/6кв.м, пан., п/л, 
3080000 руб., (343)2626070

крауля 44, 3/16эт., 70/40/12кв.м, 
6000000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

крауля 50, 3/5эт., 43/26/6кв.м, кирп., 
3100000 руб., (908)9095311

крауля 61/1, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3573000 руб., 
(343)3314662

крауля 67, 7/9эт., 44/29/7кв.м, п/л, с/у 
разд., 3400000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

крауля 67, 8/9эт., 42/28/6кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 3100000 руб., 
(908)6330623

крауля 67, 9/9эт., 42/28/6кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 3100000 руб., 
(908)6330623

крауля 76, 2/5эт., 43/26/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., 3270000 руб., 
(343)3784323

крауля 77, 2/5эт., 43/23/7кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3210000 руб., 
(908)6396118, (343)3828535

крауля 80/1, 1/5эт., 43/28/8кв.м, брежн., 
пан., с/у разд., ч/п, 3050000 руб., 
(902)8702950, (343)3440012

крауля 80/1, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., с/у изол., 2950000 руб., 
(902)8702521

крауля 80/3, 3/7эт., 105/54/24кв.м, 
п/м, балк., с/у разд., 7800000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

крауля 82, 1/5эт., 44/28/7кв.м, брежн., 
пан., с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(912)2803055

крауля 83, 7/9эт., 43/30/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3170000 
руб., (952)7331610

крылова 24/а, 1/5эт., 53/23/7кв.м, 
малосем., пан., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)3565846

ТБилисский 13/2, 9/10эт., 48/30/8кв.м, 
3800000 руб., (950)6386385, 
(343)3654431

2кв.виз

акадеМика Бардина 6/1, 4/5эт., 
23/16/4кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (343)3852009

БеБеля 126, 12/16эт., 47,6/28,1/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
изол., ч/п, 3490000 руб., (343)3852009

Белореченская 24/4, 1/9эт., 
43/26/6кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., ч/п, 2800000 руб., (343)2469797

викулова 32, 2/12эт., 47,5/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3270000 руб., (950)6572165, 
(343)3720120

викулова 33/2, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3900000 
руб., (343)2469797

викулова 33/1, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3040000 руб., 
(343)2909601, (343)2222477

викулова 34/1, 5/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)2033002

викулова 41, 1/5эт., 43/29/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3400000 руб., 
(343)2469797

викулова 44/1, 5/5эт., 44/28/7кв.м, 
3300000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

викулова 46, 3/9эт., 44/29/12кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3080000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

викулова 48, 1/14эт., 52/32/8кв.м, 
4100000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

викулова 48, 8/14эт., 52/33/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у разд., 
3650000 руб., (343)3719062

викулова 55, 16/16эт., 53/26/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (902)4093085, 
(343)3594103

викулова 57, 4/12эт., 65/37/11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4500000 руб., (343)2131502

викулова 59/3, 15/16эт., 55/37/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
4000000 руб., (343)2033002

викулова 63/1, 4/16эт., 59,5/37/9кв.м, 
4300000 руб., (909)0037790, 
(343)3100323

заводская 12, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 2987000 руб., (343)2033002

заводская 20, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2780000 руб., (343)2033002

заводская 30, 2/5эт., 45/30/8кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3150000 
руб., (343)2033002

заводская 32/4, 5/5эт., 70/36/14кв.м, 
кирп., ч/п, 8500000 руб., (343)2063114, 
(343)2383113

заводская 34, 2/5эт., 57/37/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3100000 руб., 
(902)8701685

кресТинского 59/2, 7/10эт., 
48/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3690000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

кресТинского 63, 5/10эт., 49/30/8кв.м, 
3800000 руб., (343)3555550

кресТинского 63, 8/10эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3700000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

кресТинского 63, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3830000 руб., (343)3784323

луганская 2, 11/13эт., 66,6/37,1/11кв.м, 
план.улучш., балк., 2 с/у, ч/п, 5300000 
руб., (916)4756999

родониТовая 2/2, 1/10эт., 
51/28/8кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у изол., 4200000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

родониТовая 4/а, 10/12эт., 
61/38/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5400000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

родониТовая 6, 8/9эт., 55/25/10кв.м, 
3580000 руб., (952)1378884, 
(343)3100323

родониТовая 6, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3600000 руб., 
(953)0054929, (343)3555550

родониТовая 8, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2 с/у, ч/п, 
3750000 руб., (343)3784323

родониТовая 10, 3/10эт., 
62,3/35,1/9,8кв.м, лодж., с/у разд., 
ч/п, 5050000 руб., (952)7403158, 
(343)3555550

родониТовая 10, 7/12эт., 50/30/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4200000 
руб., (902)8763005, (343)3650058

родониТовая 12, 10/10эт., 
63/36/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5350000 руб., (922)2977129, 
(343)3611240

родониТовая 14, 4/10эт., 
48,3/29,7/7,7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., 3650000 руб., 
(343)3852009

родониТовая 20, 2/10эт., 
48/29/7,5кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(908)9241199, (343)3555550

родониТовая 26, 8/10эт., 65/38/8кв.м, 
4690000 руб., (904)9875044, 
(343)2227878

родониТовая 27, 2/10эт., 47/29/8кв.м, 
лодж., с/у разд., 3650000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

родониТовая 30, 2/10эт., 
47,7/29,2/7,5кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 3695000 руб., 
(952)7426510, (343)3555550

родониТовая 32, 2/10эт., 48/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

саМоцвеТный 5, 2/10эт., 64/41/10кв.м, 
с/п, лодж., с/у разд., 4280000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

саМоцвеТный 6, 8/9эт., 48/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3550000 руб., (343)2190014, 
(343)2707477

2-х комнатная квартира
г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров 21
СП,  2007,  монолит,  15/16,  Л,  60/38/9

) 8-912-26-23-530

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Цена: 4 290 000 руб
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Мира 34, 4/5эт., 61/41/8кв.м, с/у 
разд., 3700000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

Мира 40, 3/5эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2800000 руб., 
(922)2019235

педагогическая 3, 1/2эт., 
57/36/9кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
3250000 руб., (343)3852009

педагогическая 21, 1/4эт., 
42/29/6кв.м, хрущ., кирп., ч/п, 2690000 
руб., (912)6877642, (343)3567207

первоМайская 68, 1/15эт., 
42/26/6кв.м, ш/б, 3200000 руб., 
(343)2019010

первоМайская 70, 2/5эт., 
70/38/14кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
ч/п, 3900000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

первоМайская 112, 1/3эт., 
61/37/10кв.м, 3300000 руб., 
(922)1362543, (912)2803055

сТуденческая 36/2, 5/5эт., 
39/25/6кв.м, брежн., с/у разд., 3100000 
руб., (953)0043195, (343)3707423

чаадаева 4, 2/5эт., 41/27/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2900000 
руб., (904)3828637, (343)2222111

2кв.горный щиТ

колхозная 14, 5/5эт., 62/35/9кв.м, 
2550000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

2кв.елизавеТ

БисерТская 2, 5/5эт., 41/25/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2150000 
руб., (343)3784323

БисерТская 4/г, 3/10эт., 
48,8/29/7,7кв.м, кирп., ч/п, 3000000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

БисерТская 6/а, 4/5эт., 42/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2920000 руб., (343)3840117

БисерТская 10, 5/9эт., 45/26/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (343)2033002

БисерТская 23, 8/9эт., 52/12/10кв.м, 
план.улучш., ч/п, 1380000 руб., 
(343)2606048

БисерТская 34, 10/10эт., 60/31/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4790000 
руб., (343)2104149

БисерТская 103, 5/5эт., 43/23/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2500000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

БисерТская 131/а, 1/5эт., 
50/30/8,5кв.м, п/л, 2900000 руб., 
(912)2492525, (343)2227878

БисерТская 131/а, 1/5эт., 50/30/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (343)3852009

БисерТская 131, 5/9эт., 42,2/23/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

БисерТская 139/а, 4/4эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2400000 руб., (343)3765918

колхозников 52, 9/9эт., 52/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
2999000 руб., (343)2104149

коМсоМольская 2/а, 9/9эт., 
43/26/9кв.м, план.улучш., кирп., балк., 
с/у разд., 3150000 руб., (343)2131502

коМсоМольская 6, 3/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк.
застекл., с/у совм., 3050000 руб., 
(343)3852009

коМсоМольская 17, 5/5эт., 
44/32/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3600000 руб., (343)3616363

коМсоМольская 39, 3/5эт., 
40/26/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 4200000 руб., (343)2681205

коМсоМольская 43, 1/2эт., 
45/27/10кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 
2700000 руб., (343)3742080

коМсоМольская 55/а, 3/3эт., 
60/38/12кв.м, 3900000 руб., 
(922)1828812, (343)3100323

коМсоМольская 70/а, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, 2550000 руб., 
(343)3611240

коМсоМольская 70/а, 3/5эт., 
40/29/6кв.м, 2780000 руб., 
(343)3611240

коМсоМольская 76, 19/24эт., 
62/43/10кв.м, с/п, мон., 2 балк., с/у 
разд., ч/п, 4900000 руб., (343)3844030

коМсоМольская 78, 13/19эт., 
76,4/40/13кв.м, с/п, мон., лодж., 2 
с/у, ч/п, 4859000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

кулиБина 1/а, 14/16эт., 60/40/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (908)9142232, (343)3650058

курьинский 10, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3840117

ленина 70, 5/5эт., 55/33/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (922)2047200, (343)3830123

ленина 93, 2/5эт., 56/32/6кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 3999000 руб., 
(343)2681205

ленина 95, 3/5эт., 55/34/7кв.м, п/м, 
кирп., балк., 4200000 руб., (343)3737722

ленина 101, 4/5эт., 59/32/9кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., 4299000 руб., 
(922)6090674, (343)3594103

лодыгина 13, 2/3эт., 55/45/8кв.м, 
3200000 руб., (904)9894259, 
(343)2577607

Малышева 103/1, 5/5эт., 42/26/6кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 3360000 руб., 
(343)3719062

Малышева 125/а, 4/5эт., 46/28/6кв.м, 
2950000 руб., (922)2180756, 
(343)3100323

Малышева 152/Б, 5/5эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3852009

Мира 1, 3/5эт., 44/29/7кв.м, хрущ., кирп., 
балк., 3000000 руб., (908)9095311

Мира 2, 4/4эт., 43/34/7кв.м, хрущ., балк., 
с/у совм., 2950000 руб., (922)2058738

Мира 3, 2/5эт., 42/27/6кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2980000 руб., 
(343)3840174

Мира 3/ж, 3/5эт., 45,4/30,3/6,2кв.м, 
бл., балк., с/у совм., 3150000 руб., 
т.8.963.0364231

Мира 12, 3/3эт., 46/32/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3000000 руб., 
(922)2961008, (343)3654431

юМашева 9, 9/25эт., 91/50/19кв.м, 
7550000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

юМашева 9, 11/25эт., 102,46//кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 7500000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

юМашева 9, 14/25эт., 98,3//кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 7300000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

юМашева 10, 1/6эт., 48,4/29,1/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3900000 руб., (343)3555550

юМашева 10, 3/10эт., 53/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3990000 руб., (912)2742955, 
(343)2022250

юМашева 13, 3/25эт., 95/57/23кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 7500000 руб., 
(343)2469797

2кв.вокзальный

МашинисТов 3, 22/25эт., 47/30/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4250000 
руб., (343)2033002

МашинисТов 12/а, 4/9эт., 
44/30/9кв.м, план.улучш., кирп., 2 
балк., с/у совм., ч/п, 3690000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

МашинисТов 14, 7/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
3150000 руб., (343)2469797

Маяковского 2/а, 4/4эт., 59/34/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3300000 руб., 
(343)3282882

невьянский 1, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3300000 руб., (343)3256071

сТрелочников 8, 1/5эт., 43,6/28/6кв.м, 
кирп., с/у совм., 3150000 руб., 
(953)0054932, (343)3555550

челюскинцев 27, 3/5эт., 42/27/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)2131502

челюскинцев 33/а, 4/5эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3500000 руб., (343)3840174

2кв.вТузгородок

акадеМическая 11, 4/4эт., 
42/28/5кв.м, 3120000 руб., 
(908)9087819, (343)3100323

акадеМическая 13, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, 3225000 руб., 
(343)3719062

акадеМическая 19/Б, 2/5эт., 
41/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3100000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

акадеМическая 19, 3/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3200000 руб., (912)6440524, 
(343)2684359

БиБлиоТечная 58, 1/2эт., 37/27/4кв.м, 
2600000 руб., (904)3876129, 
(343)2666002

Блюхера 12, 1/5эт., 60/37/10кв.м, с/п, 
лодж., 2 с/у, 4300000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

Блюхера 12, 4/4эт., 60/34/10кв.м, 
3900000 руб., (912)6064096, 
(343)3100323

БоТаническая 30, 1/3эт., 
61/34/10кв.м, п/м, с/у разд., 3490000 
руб., (904)5405708, (343)3768846

вишневая 34/а, 1/3эт., 32/22/5кв.м, 
малосем., кирп., с/у совм., 2250000 
руб., (343)2227797

гагарина 49, 1/5эт., 42/27/6кв.м, 
4300000 руб., (912)6064096, 
(343)3100323

коМвузовская 19, 2/2эт., 41/28/6кв.м, 
2700000 руб., (932)6177581, 
(343)3280233

коМинТерна 11/а, 1/9эт., 55/37/7кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., 
3400000 руб., (343)2626070

папанина 18, 16/21эт., 72/37/14кв.м, 
с/п, мон., 2 п/л, 2 с/у, ч/п, 6200000 руб., 
(922)1317217

попова 33/а, 4/16эт., 78/41,2/20кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 55686700 
руб., (922)1310675

попова 33/а, 8/16эт., 70/37/16кв.м, с/у 
совм., ч/п, 6200000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

попова 33/а, 9/16эт., 70/37/16кв.м, 
с/у совм., 6200000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

попова 33/а, 12/16эт., 69/37/16кв.м, 
с/у совм., 6350000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

раБочих 13, 4/10эт., 52/32/8кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 3750000 руб., 
(343)3385353

репина 84, 4/9эт., 47/30/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 3950000 
руб., (343)2025040, (343)2222477

репина 99, 10/14эт., 56/31/9кв.м, 
4350000 руб., (952)1310211, 
(343)3100323

синяева 8, 5/5эт., 42/28/6кв.м, брежн., 
пан., балк., 2850000 руб., (343)3784323

ТаТищева 53, 10/10эт., 49/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3730000 руб., (902)8771504, 
(343)3440012

ТаТищева 58, 6/10эт., 57/28/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4500000 
руб., (343)2033002

ТаТищева 60, 2/9эт., 49/29/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3800000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

ТаТищева 60, 6/9эт., 49/29/7кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3900000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

ТаТищева 90, 6/12эт., 63/50/кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 
руб., (343)2033002

ТаТищева 96, 5/16эт., 63/34/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 5990000 руб., 
(343)2469797

ТаТищева 96, 15/16эт., 64/34/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 5500000 
руб., (922)1313697, (343)2707477

ТаТищева 125/3, 8/9эт., 42/28/6кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., ч/п, 3280000 
руб., (343)2033002

Токарей 33, 1/9эт., 34/29/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 2369000 руб., 
(902)8702521

Токарей 44/2, 4/5эт., 41/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3000000 
руб., (904)9849114, (343)3555050

Токарей 46, 5/5эт., 46/26/7кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., 3150000 руб., 
(343)2033002

Токарей 54/1, 1/5эт., 43/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2800000 руб., 
(343)2033002

Токарей 54/1, 2/5эт., 43/26/10кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3500000 руб., (922)2179200, 
(343)3440012

Фролова 3, 2/5эт., 43/27/кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3080000 руб., 
(912)2000046

Фролова 19/1, 10/16эт., 65/38/15,4кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., 6300000 
руб., (912)6078296, (343)3594103

Фролова 31, 10/12эт., 70/33/13кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 7100000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

хоМякова 18, 2/4эт., 42/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (922)1317217

шевелева 5, 1/10эт., 58/25/10кв.м, с/п, 
4600000 руб., (343)2606048

шевелева 8, 8/10эт., 160/97/24кв.м, 
кирп., ч/п, 12500000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

ЭнергосТроиТелей 19, 2/4эт., 
43/27/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2960000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111
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2кв.завокзальный

арМавирская 17, 4/9эт., 50/29/9кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3150000 руб., (922)1015955

арМавирская 17, 9/9эт., 51/27/12кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3200000 руб., (343)2469797

арМавирская 22/а, 1/3эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

коноТопская 4, 1/4эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2033002

коноТопская 5, 3/5эт., 50/28/8кв.м, 
план.улучш., ж/бет., лодж., 3150000 
руб., (343)3737722

коноТопская 5, 4/5эт., 49,2/27,9/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 2980000 руб., (343)3844030

коноТопская 5, 4/5эт., 50/28/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 3390000 руб., (343)3852009

коноТопская 5, 4/5эт., 53/30/11кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 3560000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

коноТопская 5, 5/5эт., 50/28/8кв.м, 
2800000 руб., (343)2681020

леТчиков 10, 1/4эт., 43/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., 2400000 руб., (343)3737722

леТчиков 10/а, 1/10эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

леТчиков 23, 2/2эт., 42/27/9кв.м, 
брежн., балк., с/у разд., 1600000 руб., 
(922)6182877, (343)2376060

луначарского 78, 4/5эт., 42//кв.м, 
брежн., пан., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (908)9241338

луначарского 171, 2/9эт., 55//кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 4700000 руб., (908)9241338

челюскинцев 31, 2/5эт., 40/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3000000 
руб., (343)2131300

черепанова 12, 2/9эт., 47/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3490000 руб., (343)3844030

2кв.заречный

БеБеля 120, 1/9эт., 67/30/21кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у совм., 4500000 
руб., (953)3804943, (343)2222111

БеБеля 126, 7/16эт., 48/29,8/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3650000 руб., 
(343)3737722

гоТвальда 3, 1/9эт., 49/30/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4700000 
руб., (343)2104149

гоТвальда 6/4, 11/16эт., 77/33/13кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, ч/п, 5650000 
руб., (343)2626070

гоТвальда 21/2, 15/16эт., 
53/28,6/13,3кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4400000 руб., (922)1095376, 
(343)3555550

колМогорова 54/а, 2/10эт., 
50/28/9кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 4190000 руб., (343)3314662

опалихинская 21, 5/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3600000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

опалихинская 27, 2/9эт., 43/24/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3130000 руб., (343)3256071

опалихинская 27, 9/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 1450000 руб., (343)2469797

опалихинская 44, 1/16эт., 
51/28/10кв.м, с/п, пан., лодж., 3650000 
руб., (343)2131300

новгородцевой 37/2, 14/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3800000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

новгородцевой 43, 1/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2690727

новгородцевой 43, 10/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3400000 руб., (343)2131300

панельная 11, 1/4эт., 43/29/6кв.м, 
2880000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

панельная 17/1, 4/5эт., 23/17/5кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2300000 
руб., (343)3737722

панельная 17/а, 5/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3250000 руб., (919)3847572, 
(343)2222477

панельная 17/4, 6/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3250000 руб., (343)2690727

рассвеТная 3, 1/5эт., 55/35/8кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (343)2690727

сиреневый 11, 8/9эт., 43/26/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2950000 руб., 
(343)3565846

сиреневый 11, 9/9эт., 44/30/6кв.м, 
2720000 руб., (908)9085307, 
(343)3100323

сиреневый 13, 6/9эт., 43/26/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2940000 руб., 
(343)2131502

сиреневый 17/а, 3/5эт., 50/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3280000 руб., (343)3852009

сиреневый 19/а, 2/12эт., 50/29/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 4090000 руб., 
(343)2690727

сиреневый 19/а, 3/10эт., 61/33/12кв.м, 
с/п, кирп., с/у разд., 4580000 руб., 
(343)2690727

сиреневый 19, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3290000 руб., 
(343)2690727

сиреневый 21, 2/9эт., 43/28/5,5кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3700000 руб., 
(953)3898687, (343)3555550

сиреневый 21, 9/9эт., 43/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3300000 руб., (922)1951021

сыроМолоТова, 2/16эт., 
60/34,2/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.+балк., с/у совм., ч/п, 4900000 
руб., (903)0864731, (343)3555550

сыроМолоТова 12, 1/16эт., 
45/30/6кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4500000 руб., 
(922)2961008, (343)3654431

сыроМолоТова 18, 11/16эт., 
48/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., ч/п, 360000 руб., (343)3565846

сыроМолоТова 24, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., п/л, ч/п, 2990000 
руб., (912)6080503, (343)3567207

сыроМолоТова 25, 1/5эт., 
45/31/7кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., 3550000 руб., (922)2095489, 
(343)2908866

сыроМолоТова 26/1, 7/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3640000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

сыроМолоТова 26/1, 10/16эт., 
49/30/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(343)3565846

сыроМолоТова 26/2, 11/16эт., 
48/28/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
3790000 руб., (343)3385353

сыроМолоТова 28, 7/9эт., 
37/28/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
2790000 руб., (343)2690727

40-леТия коМсоМола 20, 3/5эт., 
43/27/7кв.м, брежн., пан., п/л, с/у 
совм., 3300000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

40-леТия коМсоМола 22, 2/9эт., 
42/28/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 2850000 руб., (912)6193734, 
(343)3654431

БеТонщиков 6, 1/3эт., 61/36/8кв.м, 
п/м, кирп., 4000000 руб., (343)3737722

высоцкого 18/д, 23/25эт., 
63/37/11кв.м, 8600000 руб., 
(343)2681205

высоцкого 20, 3/16эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3470000 руб., (343)3784323

высоцкого 40, 7/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3299000 руб., (922)2058738

МашиносТроиТелей 18, 1/5эт., 
56/32/8кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
3000000 руб., (922)1193315, 
(343)3594103

новгородцевой 3, 2/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3080000 руб., (922)2019235

новгородцевой 9/2, 4/12эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3330000 руб., 
(343)2690727

новгородцевой 11, 6/9эт., 
42/24/7кв.м, пнг, пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (343)3737722

новгородцевой 13, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3900000 руб., (343)3719062

новгородцевой 17, 9/9эт., 
49/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3700000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

новгородцевой 21, 5/16эт., 49/29/
кв.м, 3300000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

новгородцевой 25/1, 5/16эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3650000 руб., (343)3737722

новгородцевой 25/2, 16/16эт., 
47/28/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2690727

новгородцевой 37/2, 6/16эт., 
48,2/29,1/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3460000 руб., 
(922)1811573, (343)3555550

новгородцевой 37/2, 14/16эт., 
47/28/8кв.м, лодж., 3100000 руб., 
(343)2220151

колхозников 83, 1/5эт., 50/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 3100000 руб., (904)9822053, 
(343)3707423

колхозников 83, 4/5эт., 46/29/6кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
2600000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

колхозников 85, 1/5эт., 
43,1/25,7/6,3кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., 2550000 руб., (904)1781566, 
(343)3555550

колхозников 85, 3/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у изол., 
ч/п, 2300000 руб., (908)9142232, 
(343)3650058

колхозников 85, 4/5эт., 43/25/7кв.м, 
пан., 2580000 руб., (912)2623530, 
(343)3306393

МарТовская 1, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

МарТовская 1, 10/10эт., 49/29/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 2930000 руб., (90498)00338, 
(343)2011107

МарТовская 7, 2/2эт., 38/24/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 2000000 руб., 
(343)3314662

МарТовская 9, 1/2эт., 38//кв.м, 
1730000 руб., (343)3840117

МолоТоБойцев 5, 1/9эт., 
68/36/9,5кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3246000 руб., (343)3314662

МолоТоБойцев 5, 3/9эт., 
83/34/11кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3670000 руб., (343)3314662

2кв.жБи

40 леТ коМсоМола 3, 1/3эт., 
54/31/13кв.м, п/м, кирп., ч/п, 3720000 
руб., (902)2736117

40 леТ коМсоМола 10, 2/4эт., 
45/30/7,5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3300000 руб., (902)8751140, 
(343)3650058

40-леТия коМсоМола 10/а, 3/4эт., 
43/27/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2930000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

40-леТия коМсоМола 14/а, 4/5эт., 
44/27/7кв.м, пан., ч/п, 2970000 руб., 
(904)9835469, (343)3594103

40-леТия коМсоМола 18/а, 3/5эт., 
44/28/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 2950000 руб., (904)3819395
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седова 17/1, 1/16эт., 55/37/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3100000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

седова 42, 8/9эт., 51/28/9кв.м, 3250000 
руб., (343)3555550

седова 42, 9/9эт., 50/30/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3100000 
руб., (343)2626070

соФьи перовской 101, 4/16эт., 
48/28/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

соФьи перовской 107, 1/16эт., 
48/28/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3100000 руб., (343)3784323

соФьи перовской 119, 9/9эт., 
36/23/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
2700000 руб., (343)3256071

ТаваТуйская 1/г, 10/18эт., 
55/27/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., 3500000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

ТаваТуйская 1, 12/18эт., 56/28/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (343)3852009

ТаваТуйская 4, 9/9эт., 53/33/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3100000 руб., (343)3565846

ТаваТуйская 10, 3/10эт., 55/32/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3710000 
руб., (922)9122891001, (343)3553723

Теплоходный проезд 7, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у изол., 
2880000 руб., (902)2620972

Техническая 12, 8/16эт., 48/28,8/кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3470000 руб., (343)3256071

Техническая 18, 1/9эт., 54/29/7,5кв.м, 
кирп., ч/п, 5000000 руб., (922)2019235

Техническая 18, 3/9эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3680000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

Техническая 20, 16/16эт., 48/29/7кв.м, 
с/п, пан., лодж., 3100000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

Техническая 22/1, 14/16эт., 
48/28/7кв.м, лодж., с/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (343)2220151

Техническая 24, 4/16эт., 53/31/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3720000 руб., (343)2033002

Техническая 28, 4/9эт., 51/28/10кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)3737722

Техническая 47, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
брежн., ш/б, балк., с/у совм., 2650000 
руб., (343)3737722

ереванская 28, 9/10эт., 70/37/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 3550000 
руб., (912)2253653, (343)2461328

крупносорТщиков 6, 1/10эт., 37/30/
кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (343)3784323

крупносорТщиков 12/а, 2/16эт., 
63/34/10кв.м, 3600000 руб., 
(953)3830046, (343)3555550

крупносорТщиков 12/а, 3/16эт., 
60,7/35/10кв.м, с/п, мон., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3500000 руб., 
(343)3194088, (343)355 50 46

крупносорТщиков 12/а, 4/16эт., 
61/35/12кв.м, с/п, мон., лодж.+балк., с/у 
разд., ч/п, 3750000 руб., (922)6123654, 
(343)2022250

круТихинский 18, 2/2эт., 41/29/7кв.м, 
хрущ., брус, с/у совм., 1650000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

ленина 13, 4/9эт., 36/23/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у совм., 2600000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

лесная 38, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 2650000 
руб., (904)9872399, (343)3707423

Маневровая 17/а, 4/5эт., 47/29/6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 2800000 руб., 
(950)1995182, (343)3624269

надеждинская 3, 1/5эт., 46/30/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (922)2201314, (343)3830123

надеждинская 8, 8/9эт., 58/32/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у изол., 
ч/п, 3750000 руб., (902)8707614

надеждинская 20, 1/10эт., 
64/25/20кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., ч/п, 3900000 руб., (343)3737722

ольховская 25, 8/9эт., 42/25,4/7,4кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2800000 руб., 
(922)1189042, (343)3720120

пехоТинцев 10, 3/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2999000 руб., 
(922)1362543, (912)2803055

пехоТинцев 10, 8/9эт., 43/27/8кв.м, 
2790000 руб., (343)2681020

пехоТинцев 11, 9/9эт., 43/28/7кв.м, 
пан., ч/п, 2800000 руб., (922)2019235

пехоТинцев 12, 7/9эт., 43/28/кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 2800000 руб., 
(908)9008045, (343)3594103

пехоТинцев 18, 14/16эт., 47/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2690727

пехоТинцев 19, 4/9эт., 43/25/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 2970000 руб., 
(343)3314662

пехоТинцев 21/а, 16/18эт., 
66/35/14кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 4290000 руб., (343)2220141

лаТвийская 37, 6/9эт., 47/30/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2830000 руб., (343)3852009

лаТвийская 42, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
2720000 руб., (343)3385353

лаТвийская 45, 8/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3050000 руб., (343)3859040

приБалТийская 56, 1/2эт., 
42/26/6кв.м, 1000000 руб., 
(904)9879957, (343)3654431

приБалТийская 58, 2/2эт., 
67/48/13кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
ч/п, 3640000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

ТракТорная 2, 1/5эт., 46,6/29,6/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (904)1692201, (343)3555550

хвойная 76, 5/5эт., 24/19/5кв.м, 
1650000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

2кв.краснолесье

вильгельМа де генина, 3/3эт., 53//
кв.м, 3300000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Михеева 8, 4/7эт., 58/35/11кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3900000 
руб., (343)2063114, (343)2383113

2кв.лечеБный

загородный 5, 5/5эт., 41/27/6кв.м, 
2580000 руб., (343)2138523

зерновой, 1/2эт., 34/21/7кв.м, хрущ., 
кирп., ч/п, 1100000 руб., (343)2115474

сухой 4/а, 4/5эт., 49/29/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 
3070000 руб., (5498)137, (343)3765918

сухой 4, 5/5эт., 46/26/8кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, ч/п, 3100000 руб., 
(343)3840117

2кв.н.сорТировка

авТоМагисТральная 3, 5/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 2950000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

авТоМагисТральная 3, 6/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., балк., с/у 
разд., 2850000 руб., (922)2058008, 
(343)2022250

авТоМагисТральная 15, 6/9эт., 
43/28/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 2800000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

авТоМагисТральная 19, 3/9эт., 
36,2/23,6/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
2600000 руб., (343)2131300

авТоМагисТральная 23, 
5/9эт., 44/27/7кв.м, 2850000 руб., 
(904)1715202, (343)3555550

авТоМагисТральная 23, 7/9эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у изол., 
2750000 руб., (343)2606048

БеБеля 121, 1/3эт., 74/44/8кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у разд., 4900000 руб., 
(343)3784323

БеБеля 136, 6/16эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3250000 руб., (922)1120174, 
(343)2222111

БеБеля 138, 10/12эт., 50/38/кв.м, балк., 
с/у совм., 3200000 руб., (343)2220151

БеБеля 142, 12/16эт., 47/29/7кв.м, 
лодж., 3200000 руб., (343)2220151

БеБеля 154, 2/9эт., 43/28/7кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., 2895000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

БеБеля 158, 2/12эт., 48/28/8кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., ч/п, 3200000 
руб., (922)2019235

БеБеля 162, 6/16эт., 47/28/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2840000 
руб., (343)3737722

БеБеля 184, 10/16эт., 51/28/10кв.м, 
3500000 руб., (343)2681020

опалихинская 44, 10/16эт., 
51,6/30/10,5кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., 4350000 руб., (343)2227797

черепанова 8, 10/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3420000 руб., (343)3852009

черепанова 18, 3/9эт., 43/24/8кв.м, 
3200000 руб., (902)2709795, 
(343)3100323

черепанова 20, 15/16эт., 49/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3610000 руб., (922)6078790, 
(343)2380000

черепанова 24, 2/9эт., 48/28/8кв.м, 
3050000 руб., (922)2231458, 
(343)3100323

черепанова 30, 6/9эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3230000 руб., (343)3100390

черепанова 36, 14/16эт., 55/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 3400000 
руб., (902)8707614

2кв.изоплиТ

изоплиТная 23/а, 3/3эт., 61//кв.м, 
1990000 руб., (343)3840117

2кв.исТок

МеханизаТоров 100/4а, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2390000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

2кв.калиновский

Мурзинская 28, 5/5эт., 43/40/6кв.м, 
пан., 2390000 руб., (343)2606048

2кв.кольцово

Бахчиванджи 14, 2/5эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2590000 руб., 
(343)3788029

горнисТов 13, 1/5эт., 45/25/7кв.м, 
брежн., пан., лодж., с/у разд., 2290000 
руб., (343)3610505, (343)2380000

горняков 11, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2350000 
руб., (908)9241199, (343)3555550

новокольцовская 1, 1/2эт., 
57/30/7кв.м, 2750000 руб., 
(932)6177581, (343)3280233

ракеТная 8, 3/5эт., 43/28/7кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., 2600000 руб., 
(902)8702950, (343)3440012

хуТоряТа 2, 1/1эт., 19,9/12,1/7,8кв.м, 
брус, ч/п, 500000 руб., (922)2021079, 
(343)2380000

2кв.коМпрессорный

авиаТоров 9, 2/5эт., 40,7/27,3/6кв.м, 
т.8.922.6012343, 2268686

Белоярская 10, 1/2эт., 44/32/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(922)1317217

Белоярская 16, 4/4эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2350000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

Белоярская 22, 4/5эт., 43/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 2780000 руб., (912)6228073, 
(343)2132421

БессараБская 10/а, 9/18эт., 
48/29/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
(343)2017475, (343)3440012

восТочная 84/в, 5/5эт., 45/31/6кв.м, 
брежн., пан., балк., ч/п, 3150000 руб., 
(902)8706504, (343)2707477

лаТвийская 22, 4/5эт., 42/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 750000 руб., 
(343)2131300

лаТвийская 27, 4/4эт., 43,7/27,8/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2470000 
руб., (908)9271648, (343)3555550
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сМазчиков 3, 5/16эт., 62/26/17кв.м, 
4900000 руб., (902)8702521

сМазчиков 3, 6/16эт., 62/26/17кв.м, 
4700000 руб., (902)8702521

сМазчиков 3, 10/16эт., 62/26/17кв.м, 
4879000 руб., (902)8702521

сМазчиков 3, 10/17эт., 62/26/18кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 руб., (343)2901492

совеТская 3, 1/5эт., 44/27/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (904)9830440, (343)2222477

совеТская 7/1, 1/5эт., 37/22/6кв.м, 
пан., ч/п, 3050000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

совеТская 7, 1/5эт., 45,3/31/6кв.м, 
3100000 руб., (912)2972008, 
(343)3100323

совеТская 8, 2/9эт., 67/30/13кв.м, 
3300000 руб., (902)8702521

совеТская 9, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3200000 руб., 
(922)2961008, (343)3654431

совеТская 12, 2/5эт., 41/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 2900000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

совеТская 13/1, 1/5эт., 38/24/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3150000 руб., 
(343)3852009

совеТская 16, 2/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3450000 
руб., (343)3852009

совеТская 20, 1/5эт., 45,5/29/6,7кв.м, 
брежн., ш/б, с/у совм., 3000000 руб., 
(343)3565846

совеТская 41, 6/9эт., 43/28/5,3кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3290000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

совеТская 47/г, 1/5эт., 41/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., 3 с/у, 2900000 руб., 
(343)3840174

совеТская 47/г, 2/3эт., 44/30/5кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у совм., 2810000 руб., 
(902)2729103, (343)3654431

совеТская 54, 1/9эт., 47/29/8кв.м, план.
улучш., 3550000 руб., (908)9095311

совеТская 62, 9/9эт., 43/24/8кв.м, 
3200000 руб., (904)1715202, 
(343)3555550

солнечая 41, 2/5эт., 41/27/7кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (902)8701685

солнечная 35, 4/4эт., 45/30/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)3719062

уральская 6, 4/9эт., 40/20/кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., 2550000 руб., 
(904)1704800

уральская 46, 4/9эт., 39/24/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3250000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

уральская 52/1, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
2980000 руб., (922)1006080, 
(343)2031610

уральская 52/1, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
3000000 руб., (929)2123257, 
(343)3100323

уральская 57/2, 2/9эт., 81/42/18кв.м, 
план.улучш., мон., лодж., с/у совм., ч/п, 
5250000 руб., (343)3840174

уральская 58/1, 9/9эт., 42/28/7кв.м, 
пнг, пан., балк., 3800000 руб., 
(343)3616363

уральская 62, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2950000 руб., 
(922)1285185, (343)3654431

уральская 65, 4/11эт., 54/33/8кв.м, 
лодж., с/у разд., 4000000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

уральская 66/2, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., 3160000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

уральская 68/2, 4/5эт., 43/27/3кв.м, 
брежн., пан., балк.застекл., с/у изол., 
ч/п, 3200000 руб., (343)3852009

уральская 70, 5/5эт., 52/29/8кв.м, 
3870000 руб., (902)2634811, 
(343)2707477

данилы зверева 7, 2/5эт., 
58/41/8кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 4050000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

данилы зверева 24, 1/5эт., 
52/32/20кв.м, малосем., кирп., балк., 
с/у совм., 3990000 руб., (912)2803055, 
(912)2803055

железнодорожников 1, 
5/5эт., 42/28/6кв.м, 1690000 руб., 
(904)3886417, (343)3100323

ирБиТская 71, 1/2эт., 46/27/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 750000 руб., 
(922)1059696, (343)3604058

июльская 19, 9/9эт., 44/27/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3300000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

июльская 21, 2/9эт., 44/28/7кв.м, 
пан., 3900000 руб., (919)3759766, 
(343)3560332

июльская 46/а, 4/4эт., 40/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., 2700000 руб., 
(908)9095311

каМчаТская 47, 2/10эт., 66/39/12кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.+балк., с/у 
разд., 4400000 руб., (900)1974614, 
(902)8756587

кондукТорская 6, 1/5эт., 42/25/6кв.м, 
кирп., 2600000 руб., (908)9095311

Маяковского 2/а, 2/4эт., 59/35/9кв.м, 
3340000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

Маяковского 2/а, 2/4эт., 59/34/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3570000 руб., 
(343)3784323

Менделеева 16, 1/9эт., 43/25/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, ч/п, 2950000 руб., 
(343)3737722

Менделеева 16, 4/9эт., 43/28/5,3кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3250000 
руб., (343)3565846

Менделеева 16, 5/9эт., 43/29/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3400000 
руб., (950)6373366, (343)3604058

Менделеева 16, 6/9эт., 43/28/7кв.м, 
лодж., с/у разд., 3500000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

Менделеева 17, 8/9эт., 43/29/6кв.м, 
план.улучш., пан., ч/п, 3380000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

Менделеева 17, 9/9эт., 43/29/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3160000 
руб., (950)6386385, (343)3654431

Менделеева 18, 1/10эт., 68/37/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 5200000 
руб., (343)2131300

Менделеева 18, 7/10эт., 68/38/12кв.м, 
2 лодж., с/у разд., ч/п, 5300000 руб., 
(343)2220151

Менделеева 18, 9/10эт., 53/32/9кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у разд., 4700000 руб., 
(922)1811573, (343)3555550

Мира 1/Б, 3/5эт., 44/28/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3150000 
руб., (922)2236177, (343)2860506

парковый 45/2, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (343)3616363

пионеров 3, 8/9эт., 48/29/6кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 3250000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

пионеров 5, 3/5эт., 43/27/7кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3300000 руб., 
(922)2201314, (343)3830123

пионеров 8, 2/5эт., 44/27/7кв.м, брежн., 
пан., 3250000 руб., (343)3565846

раевского 12, 2/2эт., 40/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2580000 руб., (922)1317217

садовая 9, 4/9эт., 44/28/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3565846

сахалинская 3, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (950)6390074, (343)3555550

сахалинская 5, 4/5эт., 45,6/29/6кв.м, 
2630000 руб., (953)6096171, 
(343)3100323

народной воли 113, 8/9эт., 
75/42/26кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 5500000 руб., 
(343)2063114, (343)2383113

ТвериТина 11, 6/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, 2 с/у, 3650000 руб., 
(343)3840174

ТвериТина 13, 6/9эт., 42/28/6кв.м, 
пнг, пан., 3200000 руб., (912)2269739, 
(912)2803055

ТвериТина 42/2, 1/9эт., 48/28/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., 2920000 
руб., (912)2877769, (343)2573876

2кв.пионерский

асБесТовский 2/3, 2/17эт., 
56/33/10кв.м, смежн., пеноблок, лодж., 
с/у разд., 4450000 руб., (343)2690727

асБесТовский 5, 4/5эт., 44/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (902)8706504, (343)2707477

Блюхера 18, 4/5эт., 46/30/6кв.м, пе-
ноблок, 2950000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

Блюхера 49, 2/12эт., 41,4/22,8/6,3кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3400000 руб., (343)3256071

Блюхера 51, 5/9эт., 45/29/6кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)3565846

Блюхера 55, 1/9эт., 48,4/25,8/11кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у разд., 3600000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

Блюхера 73, 6/9эт., 44,7/26,1/8,6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
3300000 руб., (343)2626070

Блюхера 75/1, 3/5эт., 43/28,8/6кв.м, 
хрущ., ж/бет., балк., с/у изол., 
ч/п, 2850000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

Боровая 21, 1/9эт., 43/26/9кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., 3450000 руб., 
(343)2469797

Боровая 24, 2/9эт., 46/30/6кв.м, 
3300000 руб., (902)2749208, 
(343)3100323

Боровая 24, 7/9эт., 43,9/28,3/5,2кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 3350000 руб., (953)3830045, 
(343)3555550

Боровая 31, 15/15эт., 
60,7/32,7/11,5кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, 4300000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

вилонова 6, 2/12эт., 48/28/8кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 4200000 руб., 
(343)3565846

вилонова 14, 3/10эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3900000 руб., (343)3565846

вилонова 14/а, 5/10эт., 58,1/30/кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4560000 
руб., (343)3765918

вилонова 14/а, 5/12эт., 48/28/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 3950000 
руб., (343)2033002

вилонова 14/а, 6/12эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
изол., 4230000 руб., (912)2217809

вилонова 14, 7/12эт., 48,4/29/8,8кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (950)6572165, (343)3720120

вилонова 14/а, 9/10эт., 48/29/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 3850000 
руб., (904)9830440, (343)2222477

вилонова 20, 5/12эт., 35/14/11кв.м, 
хрущ., балк., 1499000 руб., 
(912)6391397, (343)3567207

вилонова 22/а, 3/17эт., 59/30/9кв.м, 
с/п, мон., балк., 2 с/у, ч/п, 4280000 руб., 
(343)3840174

вилонова 74, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 3100000 
руб., (908)9190748, (343)3740428

д.зверева 7, 1/5эт., 42/30/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)2033002

Техническая 58/а, 1/10эт., 
47/24/11кв.м, с/п, мон., с/у разд., 
2850000 руб., (922)1020246, 
(343)3594103

2кв.нижне-исеТский

пархоМенко 55, 1/1эт., 65/28/14кв.м, 
план.улучш., 1800000 руб., 
т.8.904.9876324, 8.965.5024075

2кв.парковый

Большакова 16, 9/9эт., 43/29/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3390000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

Большакова 17, 8/9эт., 43/28/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3350000 руб., 
(343)2003201, (343)3618590

Большакова 20, 4/9эт., 43/28/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, ч/п, 3400000 руб., 
(904)9856525, (343)2707477

Большакова 22/2, 12/12эт., 
47/28/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3570000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

Большакова 22/1, 12/12эт., 
49/29/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(343)2626070

Большакова 25, 5/25эт., 95/45/17кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5700000 
руб., (343)3765918

Большакова 25, 6/20эт., 85/36/16кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (912)2174357, (343)3765918

Большакова 25, 8/25эт., 
85/37/16,5кв.м, с/п, кирп., балк., ч/п, 
4950000 руб., (2207)281, (343)3765918

восТочная 178, 1/5эт., 42/29/6кв.м, с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (343)2220151

восТочная 178, 4/5эт., 44/27/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3090000 
руб., (343)3194056, (343)2573876

куйБышева 84/1, 8/12эт., 
52,4/30,2/8кв.м, изолир., кирп., 
балк., с/у изол., ч/п, 4300000 руб., 
(912)6535417, (904)5431654

луначарского 217, 1/5эт., 
58/32/9кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
4250000 руб., (343)2626070

луначарского 225, 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3500000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

Мичурина 239, 7/10эт., 74/38/15кв.м, 
лодж., 2 с/у, ч/п, 5800000 руб., 
(922)0379797, (343)3555050
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Техническая 68, 1/10эт., 
53/28,9/10,9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у разд., 3500000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

Техническая 94, 9/10эт., 49/39/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 3300000 
руб., (343)2033002

Техническая 152, 7/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2900000 руб., (912)2742955, 
(343)2022250

червонная 19, 10/10эт., 81/42/12кв.м, 
с/п, балк., с/у разд., 4000000 руб., 
(343)2033002

2кв.северка

сТрелочников 33, 2/2эт., 42/29/кв.м, 
п/м, ш/б, ч/п, 550000 руб., (343)2220141

2кв.сеМь ключей

круТихинский 18, 2/2эт., 41/25/7кв.м, 
хрущ., брус, с/у совм., 1650000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

2кв.сиБирский Тр-Т

аТМосФерная 11, 1/10эт., 
50,1/31/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 3500000 руб., (95019)01032, 
(343)3720120

сиБирский 39, 1/5эт., 52/29/10кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
3300000 руб., (343)2104149

сиБирский 39/Б, 4/6эт., 51/30/10кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, ч/п, 3250000 
руб., (343)3859040

сиБирский ТракТ 1 39/в, 3/5эт., 
52/29/10кв.м, план.улучш., кирп., балк., 
с/у разд., 3500000 руб., (912)2457865, 
(343)3504318

спуТников 4, 2/2эт., 63/40/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2350000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

2кв.синие каМни

Байкальская 48, 1/4эт., 42/28/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3724718, (343)2901492

есенина 4, 14/16эт., 53//кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3350000 руб., (343)2901492

хрусТальная 53, 12/5эт., 41//8кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
2890000 руб., (922)2120555, 
(343)3830123

расТочная 15/8, 4/12эт., 
53,4/31/11кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у изол., ч/п, 2900000 руб., 
(922)2093563, (912)2088088

расТочная 15/7, 9/10эт., 47,7/30/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3300000 руб., (343)3737722

расТочная 15/7, 10/10эт., 48/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 2900000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

расТочная 29, 2/4эт., 44/30/кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 2799000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

расТочная 35, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., пан., 7 балк., с/у совм., 
ч/п, 2700000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

седова 26, 14/16эт., 48/29/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3390000 руб., (343)2033002

сорТировочная 12, 3/5эт., 
41/26/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2500000 руб., (343)2131300

сорТировочная 18, 5/5эт., 
44/30/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 2750000 руб., (343)2003840, 
(343)2707477

ТаваТуйская 4, 3/9эт., 53/33/9кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3400000 руб., (343)3555550

ТаваТуйская 9, 2/4эт., 41/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)3457535

Техническая 40, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

Техническая 44, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., 2500000 руб., 
(343)2131300

Техническая 44, 5/5эт., 42/28/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2500000 
руб., (343)2220151

Техническая 46, 2/5эт., 40/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2400000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

Техническая 58, 7/10эт., 
53/49,9/9,7кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3700000 руб., (343)3256071

Техническая 58/а, 9/10эт., 
54/31/10кв.м, с/п, мон., лодж., 3430000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

Техническая 67, 6/9эт., 47/28/6кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 3250000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

БилиМБаевская 17, 3/5эт., 
44/28/6кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 2520000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

БилиМБаевская 30, 2/5эт., 
43/29/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 2700000 руб., (922)1091009, 
(343)3555550

БилиМБаевская 31/2, 2/5эт., 
37/24/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 2650000 руб., (343)3840174

БилиМБаевская 31/3, 5/5эт., 
49/29/8кв.м, 2850000 руб., 
(909)0067057, (343)2148413

БилиМБаевская 32, 1/5эт., 
43/26/7кв.м, пан., 2650000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

БилиМБаевская 37, 4/18эт., 
51/29/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3250000 руб., (343)2220151

БилиМБаевская 39, 2/16эт., 
51/29/11кв.м, план.улучш., мон., лодж., 
с/у разд., 3400000 руб., (90498)00338, 
(343)2011107

БилиМБаевская 43, 2/10эт., 
48/29/9кв.м, 2900000 руб., 
(343)3606460

БилиМБаевская 43, 5/10эт., 
48/29/7кв.м, 2800000 руб., 
(952)7277415, (343)3555550

кишиневская 60, 1/3эт., 36/19/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2350000 руб., 
(343)2131300

коуровская 16, 2/2эт., 43/28/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2320000 
руб., (343)2131300

коуровская 17, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 2570000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

круТихинский 18, 2/2эт., 42/29/7кв.м, 
хрущ., брус, с/у совм., ч/п, 1650000 
руб., (912)2088088, (912)2088088

кунарская 6, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)2220141

кунарская 6, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2700000 
руб., (912)2834234, (343)3458945

кунарская 14/2, 6/16эт., 
55,3/28/11кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3680000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

кунарская 14/1, 9/19эт., 49,2/34,3/кв.м, 
смежн., лодж., с/у совм., ч/п, 3190000 
руб., (967)6397449, (343)3555550

кунарская 16, 3/5эт., 47/28/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, с/у разд., 
2990000 руб., (982)6488683, 
(343)3594103

кунарская 16, 3/5эт., 48/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.+балк., с/у 
разд., 3000000 руб., (343)2131300

кунарская 16, 5/5эт., 47,5/26,9/7,8кв.м, 
с/п, 2 балк., 2970000 руб., (343)2021551

кунарская 34, 16/16эт., 69/40/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

кунарская 37, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
план.улучш., 2650000 руб., 
(912)6042841, (343)2666002

Маневровая 19, 1/5эт., 45/28/6кв.м, 
брежн., пан., 2300000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

МиноМеТчиков 40, 1/9эт., 
43/26/9кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., 2900000 руб., (343)2104149

МиноМеТчиков 56, 2/5эт., 
52/29/9кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2131300

надеждинская 3, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)2131300

надеждинская 13, 4/5эт., 
43/26,4/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2600000 руб., (343)2131300

расТочная 15/1, 4/6эт., 56,9/29/10кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., 
3300000 руб., (343)2131300

уральская 76, 1/12эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3300000 руб., (343)2690727

учиТелей 7, 4/4эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2800000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

учиТелей 7, 16/16эт., 47,5/28/6,6кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3690000 руб., (91226)21609, 
(343)3740428

учиТелей 8, 10/16эт., 64,7/37,3/9,4кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4420000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

учиТелей 10, 7/16эт., 68/35/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 4600000 руб., 
(343)3565846

чекисТов 9, 7/10эт., 50/30/9кв.м, 
4780000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

шалинский 3/2, 16/16эт., 
75/35/14кв.м, лодж., 5900000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

шевченко 20, 7/20эт., 63/36/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5950000 
руб., (343)3314662

2кв.пТицеФаБрика

варшавская 12, 1/2эт., 39/24/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 2050000 руб., 
(343)3840840

варшавская 20, 1/2эт., 44/24/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., 1800000 
руб., (343)3784323

варшавская 40, 1/5эт., 43/29/8кв.м, 
с/у совм., 2500000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

сажинская 1, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2380000 руб., (343)2104149

ТруБачева 43, 1/9эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
2900000 руб., (343)3314662

ялунинская 4, 5/9эт., 36,6/23,7/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 2300000 руб., 
(343)2131300

2кв.рудный

дошкольная 7, 2/2эт., 39/25/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)2033002

круговая 19, 1/2эт., 41/27/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., 2000000 руб., 
(953)0054926, (343)3555550

круговая 26, 3/5эт., 49/29/9кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у разд., 2700000 
руб., (919)3761845, (343)2707477

2кв.с.сорТировка

ангарская 30, 11/12эт., 48/30/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2850000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

ангарская 46, 2/9эт., 43/26/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (343)3737722

ангарская 50/а, 6/10эт., 63/35/14кв.м, 
с/п, пан., лодж., 2 с/у, 3900000 руб., 
(343)3314662

ангарская 60, 1/5эт., 45/29/9кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2800000 руб., 
(902)8707614

ангарская 62, 1/5эт., 44/29/7кв.м, 
брежн., пан., 2500000 руб., 
(343)3737722

БилиМБаевская 7, 1/10эт., 
76/34/12кв.м, пан., 3650000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

БилиМБаевская 7, 8/10эт., 
68/37/12кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 3450000 руб., 
(952)7426256, (343)3555550

БилиМБаевская 16, 2/5эт., 
44/30/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2730000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 200 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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Михеева 8, 3/8эт., 59/30/17кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 4250000 руб., 
(343)3840840

МосТовая 53/Б, 1/5эт., 
50,4/28,7/10кв.м, план.улучш., 
кирп., балк., с/у изол., 2700000 руб., 
(953)0054932, (343)3555550

МосТовая 55, 2/5эт., 43/26/6кв.м, 
2750000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

предельная 24, 1/2эт., 29/21/5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2050000 
руб., (343)3100390

санаТорная 19, 16/17эт., 52/28/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 3900000 руб., 
(902)2634811, (343)2707477

сурикова 39, 4/9эт., 47/29/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3550000 руб., (908)6311700, 
(343)2707477

чкалова 239, 15/17эт., 65/38/11кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 4300000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

чкалова 241, 13/19эт., 50/32/5кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3500000 руб., 
(343)2197210, (343)2707477

чкалова 248, 3/7эт., 72/37/12кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 5500000 
руб., (343)2707477

чкалова 248, 3/7эт., 78/35/12кв.м, с/п, 
кирп., 3 лодж., с/у разд., 5500000 руб., 
(908)9120209, (343)2707477

2кв.уралМаш

2 2 парТсъезда 24, 4/5эт., 44/29/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2899000 
руб., (922)2058738

22 парТсъезда 18, 2/5эт., 44/32/6кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 2690000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

22 парТсъезда 19, 3/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)2903968

22 парТсьезда 24/а, 2/5эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2850000 руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 60, 6/14эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3500000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

40 леТ окТяБря 29, 3/3эт., 50/29/7кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 2900000 
руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 30, 3/5эт., 43/29/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2630000 руб., (343)2681205

40-леТия окТяБря 24, 5/5эт., 
43/26/6кв.м, 2600000 руб., 
(343)3606460

40-леТия окТяБря 25, 3/4эт., 
62/39/8кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3400000 руб., (343)2199919

40-леТия окТяБря 42/1, 2/7эт., 
92/50/14кв.м, 6200000 руб., 
(343)2130463, (343)3275271

40-леТия окТяБря 53, 2/2эт., 
50,4/27,7/9кв.м, изолир., ш/б, балк.
застекл., с/у изол., 2998000 руб., 
(343)2130463, (343)3275271

40-леТия окТяБря 60, 11/14эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., твинблок, 
лодж.+балк., ч/п, 3550000 руб., 
(343)3729111

40-леТия окТяБря 63, 1/5эт., 
31/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
3000000 руб., (343)3565846

40-леТия окТяБря 63, 4/4эт., 
30/16/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
2290000 руб., (343)2626070

40-леТия окТяБря 69, 3/3эт., 
45/31/6кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2750000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

40-леТия окТяБря 86, 9/9эт., 
47,5/28/7кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 3450000 руб., (965)5353795, 
(343)3594103

щерБакова 115, 12/12эт., 49/27/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3250000 руб., (343)2690727

щерБакова 139, 1/12эт., 35/18/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
2450000 руб., (343)2104149

щерБакова 141/Б, 5/6эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3150000 руб., (343)2626070

якуТская 10, 2/10эт., 55/31/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., 4000000 руб., 
(343)2104149

2кв.унц

аМудсена 135, 5/5эт., 50/28/7кв.м, 
п/м, кирп., п/л, с/у разд., 2900000 руб., 
(343)3314662

аМундсена 135, 5/5эт., 51/28/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2800000 руб., (965)5156704, 
(343)2461328

аМундсена 135, 5/5эт., 52/30/9кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 2960000 руб., 
(343)2159363

аМундсена 139, 5/5эт., 50/28/9кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
3150000 руб., (343)3784323

Барвинка 22, 2/5эт., 71/32/11кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (343)2707477

Барвинка 26, 8/17эт., 60/29/9кв.м, с/п, 
ж/бет., лодж., с/у разд., ч/п, 3650000 
руб., (343)2712010, (343)2707477

Барвинка 26, 16/17эт., 61/29/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3650000 
руб., (343)2712010, (343)2707477

кольцевая 35, 4/17эт., 60,57/40/11кв.м, 
3150000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

кольцевая 36, 8/16эт., 59/28/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 2941000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

кольцевая 37, 3/10эт., 65//12кв.м, 
с/п, пан., лодж., ч/п, 3980000 руб., 
(98262)17178, (343)3500407

кольцевая 37, 10/10эт., 65/37/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 3880000 руб., 
(912)2269739, (912)2803055

краснолесья, 3/4эт., 52/28/8кв.м, с/п, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3100000 
руб., (343)3459625, (343)2380000

краснолесья 14/2, 4/5эт., 
57/30/10кв.м, с/п, кирп., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(343)3852009

краснолесья 14/2, 4/5эт., 64//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 4250000 
руб., (912)2190001, (343)2008185

краснолесья 14/5, 15/18эт., 
63/36/11кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4380000 руб., (343)2222477

краснолесья 16, 6/16эт., 64/34/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3700000 
руб., (908)6311700, (343)2707477

краснолесья 16/3, 10/21эт., 
73/39/14кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4290000 руб., (961)7661658, 
(343)2666002

краснолесья 16/2, 16/16эт., 
63/34/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3700000 руб., 
(908)6311700, (343)2707477

краснолесья 18/1, 1/16эт., 
53/29/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3200000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

краснолесья 24, 19/19эт., 
77/39/11кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 5500000 руб., (903)0865909, 
(343)3768846

краснолесья 26, 11/19эт., 53/35/8кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (343)2707477

краснолесья 111, 3/18эт., 
56,3/46/9кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж., с/у разд., ч/п, 3850000 руб., 
(343)3737722

саМолеТная 25, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у изол., ч/п, 
2800000 руб., (343)2903968

саМолеТная 33, 19/19эт., 63/35/8кв.м, 
лодж., с/у совм., 3550000 руб., 
(343)2606048

саМолеТная 43, 1/5эт., 42,3/25/6,5кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 2580000 
руб., (904)1781566, (343)3555550

укТусская 31, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
3160000 руб., (343)2666002

шишиМская 13, 10/10эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3000000 руб., (922)1240760, 
(343)3850375

шишиМская 18, 5/5эт., 46/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2850000 руб., (343)2469797

шишиМская 26, 15/16эт., 
63/32/10кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3350000 руб., (904)9805930, 
(343)3720120

шишиМская 28, 8/16эт., 
53,7/32,1/9кв.м, 3280000 руб., 
(912)2128466, (343)3100323

шишиМская 28, 11/16эт., 
54/33/10кв.м, с/п, 2 лодж., 2 с/у, 3300000 
руб., (950)6572165, (343)3720120

щерБакова 3/1, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2990000 руб., 
(343)2104149

щерБакова 5/4, 1/5эт., 41//кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3150000 руб., 
(343)2199919

щерБакова 5/1, 1/5эт., 41/25/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3120000 руб., 
(343)2690727

щерБакова 5/а, 3/16эт., 74/37/12кв.м, 
4298000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакова 5/а, 5/16эт., 71,8/37/14кв.м, 
с/п, мон., лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 
4438000 руб., (343)2227797

щерБакова 5/а, 6/16эт., 65/36/11кв.м, 
4070000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакова 5/а, 9/16эт., 74/37/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 4478208 руб., 
(343)2222551

щерБакова 5/а, 10/16эт., 75/37/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 4489632 руб., 
(343)2222551

щерБакова 5/а, 13/16эт., 
71,4/37/14кв.м, с/п, мон., лодж.+балк., 
с/у разд., ч/п, 4631000 руб., 
(343)2227797

щерБакова 5/а, 15/16эт., 78/38/11кв.м, 
4580000 руб., (922)1828812, 
(343)3100323

щерБакова 7, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3190000 руб., (343)3852009

щерБакова 35, 7/14эт., 58/40/9кв.м, 
с/п, кирп., балк., ч/п, 4110000 руб., 
(343)3314662

щерБакова 37, 9/16эт., 52/29/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 4900000 
руб., (343)2115474

щерБакова 113, 6/12эт., 44/31/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 2850000 руб., (903)0864755, 
(343)3650058

2кв.совхозный

предельная 20, 2/4эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., ч/п, 2550000 руб., 
(343)2003840, (343)2707477

Фигурная 19/1, 1/3эт., 36/23/6кв.м, 
кирп., 2300000 руб., (922)0247215, 
(343)2577607

Фигурная 19, 2/3эт., 37/19/12кв.м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 2300000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

2кв.укТус

БлагодаТская 55, 2/3эт., 44/29/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., 2550000 руб., 
(908)9095311

БлагодаТская 61, 1/4эт., 42/27/6кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 с/у, 2500000 руб., 
(950)6572165, (343)3720120

БлагодаТская 66, 4/5эт., 45/29/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2850000 руб., (343)2707477

гасТелло 3, 8/13эт., 101/53/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 4490000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

госТелло 40, 9/20эт., 56/30/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2775000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

кварцевая 2, 1/2эт., 35/22/6кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., 2000000 руб., 
(90891)67335, (343)3720120

кварцевая 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (908)9005890, (343)2662525

короТкий 6, 1/5эт., 40/26/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(902)8707614

короТкий 15, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3650058

павлодарская 48/а, 9/25эт., 65/35/
кв.м, 4290000 руб., (343)3555550

походная 63, 1/6эт., 53/29/8кв.м, 
лодж., 3800000 руб., (909)0067057, 
(343)2148413

рощинская 9, 9/18эт., 79/34/14кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 4120000 
руб., (908)6308708, (343)2222477

рощинская 39, 1/9эт., 44/25/кв.м, 
с/п, мон., п/л, с/у совм., 3070000 руб., 
(902)2634811, (343)2707477

рощинская 41, 11/16эт., 
77,4/45,6/16,6кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 4257000 руб., (343)2021525

рощинская 50, 10/10эт., 61/37/11кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 3990000 руб., 
(343)2606048

рощинская 63, 5/5эт., 76/45/15кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 5700000 руб., (922)1313697, 
(343)2707477

рощинская 72/а, 10/10эт., 
87/39/12кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5500000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

саМолеТная, 13/25эт., 53/24/кв.м, 
мон., 2770000 руб., (902)8701685

саМолеТная 5/2, 1/5эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2990000 
руб., (922)1808033, (343)3830123

саМолеТная 5/1, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
2795000 руб., (343)3385353
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коММунисТическая 107, 2/3эт., 
46/28/8кв.м, п/м, ш/б, с/у изол., 
2690000 руб., (343)3840174

коММунисТическая 107, 3/3эт., 
55/31/9кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у разд., 
ч/п, 2999000 руб., (922)1317217

косМонавТов 27, 3/5эт., 43/27/6кв.м, 
хрущ., балк., 3200000 руб., 
(922)2017698, (343)2666002

косМонавТов 29, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
3800000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

косМонавТов 31, 4/5эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у разд., 2850000 руб., 
(343)3256071

косМонавТов 45, 2/5эт., 45/30/5кв.м, 
хрущ., балк., с/у разд., 3340000 руб., 
(343)2220141

косМонавТов 47, 2/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., с/у совм., 
3200000 руб., (343)2220141

косМонавТов 51/а, 4/5эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2750000 руб., (343)3385353

косМонавТов 59, 1/4эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., 3300000 руб., т.8.906.8075505

косМонавТов 61/а, 1/5эт., 
42/28/6кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, 2580000 руб., (950)2098326, 
(343)3216720

косМонавТов 63, 3/5эт., 44,5//кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3000000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

косМонавТов 71, 3/3эт., 45/30/5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2780000 
руб., (961)7622783, (912)0480891

косМонавТов 72, 3/5эт., 45/30/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2800000 руб., (343)3385353

косМонавТов 81, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2850000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

косМонавТов 85, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (904)9835469, (343)3594103

косМонавТов 95, 4/10эт., 
68/37/12кв.м, с/п, пан., 2 лодж., с/у 
разд., 3800000 руб., (902)8701685

кр.Борцов 3, 4/4эт., 40/26/15кв.м, 
п/м, кирп., балк., 2560000 руб., 
(909)0020085, (343)3216720

красных Борцов 3, 4/4эт., 
38/25/6кв.м, п/м, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 2500000 руб., (922)2202766, 
(343)3830123

красных Борцов 15, 1/9эт., 34/28,1/
кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2300000 руб., (922)1885598, 
(343)3555550

ильича 52/Б, 4/5эт., 44/29/6кв.м, хрущ., 
ш/б, балк., с/у разд., 2900000 руб., 
(343)2198434, (343)355 50 46

ильича 59, 2/5эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 3000000 руб., 
(904)9832074, (343)3555550

ильича 71/г, 4/5эт., 44//кв.м, ч/п, 
2850000 руб., (343)2220151

индусТрии 30, 6/9эт., 45/28/7кв.м, 
план.улучш., ж/бет., лодж., с/у разд., 
3350000 руб., (343)3717159

индусТрии 96, 2/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3360000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

индусТрии 96, 5/5эт., 44/28/7кв.м, ч/п, 
2770000 руб., (343)2021551

калинина 8, 13/16эт., 53/37/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (343)3385353

калинина 72, 2/2эт., 50/29/15кв.м, 
п/м, ш/б, 2 балк., с/у разд., ч/п, 2700000 
руб., (953)6041577, (343)3306393

кировградская 9, 5/5эт., 
49/29,7/6кв.м, 3050000 руб., 
(932)6136565, (343)3216720

кировградская 20, 5/5эт., 
75/40/16кв.м, 5800000 руб., 
(343)3611240

кировградская 33, 1/3эт., 
60,4/37,3/6,7кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 
3450000 руб., (343)3385353

кировградская 41, 1/3эт., 
58/31/10кв.м, ч/п, 3300000 руб., 
(908)6376317, (343)3306393

кировградская 42, 12/18эт., 
73/35/14кв.м, с/п, кирп., 2 п/л, 2 с/у, 
ч/п, 5200000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

кировградская 44, 1/5эт., 
125/58/15кв.м, с/п, с/у разд., 5800000 
руб., (902)8779965, (343)3216720

кировградская 53, 2/3эт., 
43,7/30/6кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., 2780000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

кировградская 61/а, 1/3эт., 
44/29/8кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
2800000 руб., (343)3256071

кировградская 63, 1/5эт., 
43/28/6кв.м, 2900000 руб., 
(343)2021551

кировоградская 55, 1/3эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
2800000 руб., (343)2019010

коММунисТическая 83, 6/12эт., 
48/30/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 3980000 руб., (343)3840840

воссТания 116, 1/9эт., 50/28/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3800000 
руб., (343)3457535

воссТания 124, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
2800000 руб., (343)3385353

даниловская, 2/3эт., 50/38/5кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2010880

донБасская 4, 1/9эт., 34//кв.м, с/у 
разд., 2150000 руб., (343)3314662

донБасская 12, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., ж/бет., 2800000 руб., 
(343)3737722

донБасская 12, 1/5эт., 43//6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)3385353

донБасская 12, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., с/у совм., 
2500000 руб., (902)4093085, 
(343)3594103

донБасская 24, 1/5эт., 45//кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2549000 руб., 
(343)3729111

донБасская 25, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2500000 руб., 
(343)3385353

донБасская 25, 4/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2550000 руб., (343)3717159

донБасская 25, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., с/у совм., ч/п, 
2700000 руб., (343)3852009

донБасская 39, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (905)8082268, (343)2022250

донБасская 39, 5/5эт., 43/27/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 2800000 руб., (922)2015016, 
(343)3720120

досТоевского-Молодежи, 2/3эт., 
50/38/5кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 
1900000 руб., (343)2010880

изБираТелей 13, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пан., 3075000 руб., (343)2220141

изБираТелей 60, 3/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
3550000 руб., (343)2019010

изБираТелей 65, 1/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 2850000 
руб., (343)3594103

изБираТелей 66, 1/3эт., 45/26/7кв.м, 
кирп., 3300000 руб., (343)3560332

изБираТелей 66, 3/3эт., 44/29/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 2800000 руб., 
(343)3256071

изБираТелей 67/а, 3/4эт., 42/29/5кв.м, 
2600000 руб., (343)2014755, 
(343)3216720

изБираТелей 110, 9/10эт., 
52/30/10кв.м, с/п, пан., 2 балк., с/у 
совм., 4100000 руб., (343)3256071

ильича 28, 1/9эт., 48/29/7кв.м, 3550000 
руб., (343)2681020

ильича 28, 1/9эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (922)1885717, 
(343)3555550

ильича 29, 3/14эт., 53/41/кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3950000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

ильича 33, 13/14эт., 45/27/8кв.м, план.
улучш., ш/б, балк., с/у изол., 3250000 
руб., (343)3840174

ильича 39, 5/9эт., 45,3/25,8/6кв.м, план.
улучш., ж/бет., п/л, с/у разд., 3320000 
руб., (952)7405046, (343)3722096

ильича 45, 3/9эт., 56/29/8кв.м, план.
улучш., бл., п/л, с/у разд., д/г, 3600000 
руб., т.8.904ю3802302

ильича 46, 1/12эт., 48/28/8кв.м, 
3700000 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

ильича 46, 11/12эт., 48/30/7кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 3500000 руб., 
(343)3385353

ильича 52/в, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., 2850000 руб., 
(343)3729111

40-леТия окТяБря 86, 9/9эт., 
47,5/28/7кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 3350000 руб., (965)5353795, 
(343)3594103

Бакинских коМисаров 180, 1/5эт., 
46,1/30,5/6кв.м, брежн., кирп., с/у 
совм., 2820000 руб., (343)2687477, 
(343)2000336

Бакинских коМиссаров 9/а, 
4/16эт., 63/31/13кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 4100000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

Бакинских коМиссаров 58, 5/9эт., 
45/29/7кв.м, ж/бет., 3300000 руб., 
(343)2000313

Бакинских коМиссаров 62, 8/9эт., 
44/26/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
2940000 руб., (343)3314662

Бакинских коМиссаров 62, 9/9эт., 
44/27/8кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
2800000 руб., (343)3256071

Бакинских коМиссаров 99, 5/14эт., 
63/40/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
4600000 руб., (343)3256071

Бакинских коМиссаров 99, 5/14эт., 
65/40/12кв.м, с/п, лодж., 2 с/у, 5100000 
руб., (343)3256071

Бакинских коМиссаров 99, 
11/19эт., 65/31/12кв.м, с/п, мон., с/у 
совм., ч/п, 4450000 руб., (912)2971937, 
(343)2022250

Бакинских коМиссаров 116, 
5/9эт., 44/26/7кв.м, 3050000 руб., 
(904)3813288, (343)3100323

Бакинских коМиссаров 127, 2/2эт., 
62/39/8кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
600000 руб., (343)2019010

Бакинских коМиссаров 169/а, 
1/10эт., 48/29/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у совм., 4600000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

Бакинских коМиссаров 169/Б, 
2/10эт., 47/29/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(904)5405708, (343)3768846

Бакинских коМиссаров 169/Б, 
6/10эт., 48/29/7кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 3360000 руб., 
(922)2066315, (343)2020552

Бакинских коМиссаров 180, 1/5эт., 
45/31/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
2850000 руб., (343)3314662

Бакинских коМиссаров 180, 2/5эт., 
46/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2970000 руб., (343)2220141

Банникова 6, 1/5эт., 55,9/43,8/
кв.м, хрущ., кирп., 3500000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

воссТания 5, 2/5эт., 46/30/6кв.м, 
2760000 руб., (343)3306393

воссТания 21, 1/5эт., 45/31/6кв.м, 
3300000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

воссТания 23, 1/5эт., 43/28/5кв.м, 
2600000 руб., (343)2138523

воссТания 56/2, 9/16эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3500000 руб., (343)2227797

воссТания 56/2, 12/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3350000 руб., (343)3729111

воссТания 91, 3/9эт., 47,5/28/8кв.м, 
план.улучш., ж/бет., лодж., с/у изол., 
ч/п, 3400000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

воссТания 93, 1/9эт., 43/29/6кв.м, 
2920000 руб., (908)6376317, 
(343)3306393

воссТания 95, 1/9эт., 48/26/8кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2469797

воссТания 97, 13/16эт., 47/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
3350000 руб., (343)3385353

воссТания 101, 2/14эт., 46/29/10кв.м, 
с/п, пан., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
4300000 руб., (343)2033002

воссТания 101, 7/14эт., 50/30/8кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3790000 
руб., (343)2033002
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гриБоедова 4, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пеноблок, с/у совм., ч/п, 2570000 
руб., (912)2803055, (912)2803055

гриБоедова 4, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
2800000 руб., (908)9087819, 
(343)3100323

гриБоедова 19/а, 1/10эт., 
56,5/33/10кв.м, с/п, мон., балк., с/у 
разд., 3800000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

гриБоедова 23, 3/4эт., 52/33/8кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у разд., 2950000 руб., 
(343)2199919

гриБоедова 26/а, 2/12эт., 
48/28/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3250000 руб., (963)2752663, 
(343)3555550

гриБоедова 29, 1/5эт., 60/25/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(932)6012885, (343)2222111

дагесТанская 34, 2/9эт., 38/27/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 2400000 
руб., (922)1317217

дагесТанская 34, 4/9эт., 41/32/6кв.м, 
2350000 руб., (912)2085850, 
(343)3100323

дагесТанская 34, 6/9эт., 37/25/7кв.м, 
1850000 руб., (909)0094841, 
(343)3100323

дагесТанская 34, 8/9эт., 34,8/26,2/
кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 1980000 
руб., (903)0864723, (343)3555550

зои косМодеМьянской 39, 2/2эт., 
50/30/7кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 2300000 руб., (343)3314662

инженерная 13, 5/5эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3200000 руб., (343)2469797

инженерная 23, 5/5эт., 41/26/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2550000 
руб., (343)2690687, (343)3553723

инженерная 27, 3/5эт., 53/28/15кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 3350000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

инженерная 43, 2/9эт., 42/28/7кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 3000000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

инженерная 46, 1/2эт., 46/30/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 2250000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

исеТская 16, 12/12эт., 48/30/7кв.м, ч/п, 
500000 руб., (343)2220151

косарева 1, 4/5эт., 42,7/26,6/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

орденоносцев 4, 21/25эт., 
62/36/11кв.м, с/п, мон., лодж.застекл., 
с/у разд., 4750000 руб., (922)1317217

орденоносцев 8, 20/25эт., 
67/40/12кв.м, кирп., лодж., 4600000 
руб., (904)3876129, (343)2666002

орденоносцев 10, 1/25эт., 67//кв.м, 
5100000 руб., (343)3555550

орденоносцев 10, 1/25эт., 
75/36/15кв.м, с/п, кирп., 2 с/у, ч/п, 
5000000 руб., (343)2115474

паТриоТов 10, 3/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 2900000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

проФсоюзная 14, 2/9эт., 53/35/8кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 2700000 
руб., (343)2901492

проФсоюзная 53, 10/12эт., 
47,5/29/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., 3280000 руб., 
(343)3840840

южногорская 7, 1/15эт., 55/27/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (922)1885644, (343)3555550

южногорская 9, 9/16эт., 54/28/13кв.м, 
3700000 руб., (929)2123257, 
(343)3100323

южногорская 11, 2/17эт., 
49/26/9кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (343)2677893

поБеды 34, 4/16эт., 49//кв.м, план.
улучш., мон., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (952)7277417, 
(343)3555550

поБеды 40/1, 12/12эт., 45/26/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 3270000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

поБеды 51, 1/16эт., 46/25/8кв.м, 
3040000 руб., (909)7033968, 
(343)2674465

поБеды 59, 1/3эт., 60/31/11кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 3100000 руб., 
(343)2227797

сиМБирский 7, 2/4эт., 51/29/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 2850000 руб., 
(343)3840174

социалисТическая 3, 5/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 1980000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

сТахановская 29, 3/9эт., 45/28/7кв.м, 
план.улучш., пеноблок, балк., с/у 
разд., 3250000 руб., (922)1059696, 
(343)3604058

сТахановская 45, 1/5эт., 46/31/6кв.м, 
кирп., 3050000 руб., (343)3719062

сТахановская 51, 5/5эт., 42/34/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 2900000 
руб., (343)3256071

сТахановская 58, 1/5эт., 43/32/6кв.м, 
хрущ., кирп., ч/п, 2790000 руб., 
(922)2666699, (343)2132421

ур. раБочих 19, 1/10эт., 55/32/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3560000 руб., (343)2019010

уральских раБочих 8, 1/9эт., 
44/29/6кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 3060000 руб., (343)3314662

уральских раБочих 14, 1/9эт., 
44/28/5кв.м, 2950000 руб., 
(343)2681020

ФесТивальная 11, 1/5эт., 43/31/5кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (343)3256071

ФесТивальная 15, 1/5эт., 
39/25,5/7кв.м, хрущ., пан., с/у 
совм., 2890000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

ФесТивальная 15, 1/5эт., 43/30/5кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2700000 руб., 
(904)5454984, (343)3704316

ФесТивальная 20, 5/5эт., 42/34/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2750000 руб., (343)3256071

Фрезеровщиков 82, 7/12эт., 
49/29/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3700000 руб., 
(912)2524348, (908)9113345

хМелева 4, 2/4эт., 44/31/6кв.м, 2750000 
руб., (343)3385353

хМелева 18, 4/5эт., 56/33/10кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у совм., ч/п, 3450000 руб., 
(343)2033002

черниговский 31, 2/3эт., 46/29/7кв.м, 
п/м, пан., эркер, с/у совм., 2680000 
руб., (343)3385353

черноярская 10, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2990000 руб., (952)7331610

черноярская 28/а, 2/3эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

щерБакова 3/3, 4/5эт., 45/32/7кв.м, 
2850000 руб., (922)0354633, 
(343)3100323

2кв.хиММаш

альпинисТов 2/а, 1/4эт., 42/26/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3457535

Бородина 9, 2/5эт., 44/31/6кв.м, балк., 
с/у совм., 2900000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

Бородина 18, 3/4эт., 43/28/6кв.м, 
2900000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

МашиносТроиТелей 55, 1/5эт., 
43/27,6/6кв.м, хрущ., пеноблок, с/у 
совм., ч/п, 2600000 руб., (905)8092461, 
(343)3859040

МашиносТроиТелей 55, 1/5эт., 
43,8/30/5,9кв.м, пан., с/у совм., 2900000 
руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 67, 3/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 67/а, 9/9эт., 
46,9//кв.м, план.улучш., кирп., 2900000 
руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 73, 3/5эт., 
42,3/27,4/кв.м, хрущ., твинблок, 
балк., с/у совм., ч/п, 2870000 руб., 
(950)6414619, (343)3594103

МашиносТроиТелей 75, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
изол., ч/п, 2800000 руб., (343)2220141

Медицинская 9, 1/5эт., 43/30/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 2560000 руб., 
(904)1704800

Молодежи 82, 4/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 2800000 руб., 
(343)2220141

новаТоров 7, 4/5эт., 47/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 2900000 
руб., (343)2672744

орджоникидзе 6, 1/5эт., 54,3//кв.м, 
кирп., 4800000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

орджоникидзе 6, 5/5эт., 55/32/8кв.м, 
балк., 3300000 руб., (343)2021551

орджоникидзе 18, 3/3эт., 
44/24/9кв.м, п/м, ш/б, балк.застекл., с/у 
изол., ч/п, 2695000 руб., (343)3852009

орджоникидзе 18, 3/3эт., 
45/24/9кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
2790000 руб., (343)3788029

орджоникидзе 19, 1/4эт., 
60/37/10кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
3500000 руб., (343)2033002

орджоникидзе 24, 2/3эт., 
46/27/8кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
2550000 руб., (343)3385353

осоавиахиМа 100, 1/2эт., 
64/39/7кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (343)3256071

поБеды 2, 2/5эт., 31/17/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2019010

поБеды 5, 1/5эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 3100000 руб., 
(912)0413383, (912)0480891

поБеды 9, 2/5эт., 43/29/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 2570000 руб., 
(343)3314662

поБеды 9/а, 2/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 3200000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

поБеды 9, 4/5эт., 45/36/кв.м, хрущ., 
балк., с/у совм., ч/п, 2990000 руб., 
(343)3610191

поБеды 10, 2/5эт., 43/30/6кв.м, 3020000 
руб., (953)0013331, (343)3216720

поБеды 17, 5/5эт., 43,4/29/5кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 3200000 руб., 
(343)3565846

поБеды 30, 4/5эт., 44/28/6кв.м, хрущ., 
ш/б, балк., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)3565846

красных коМандиров 72, 3/12эт., 
50/29,3/7,8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3320000 руб., 
(343)3852009

красных коМандиров 72, 3/12эт., 
50/29,3/7,8кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., ч/п, 3320000 руб., (343)3852009

красных парТизан 14, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, с/у совм., ч/п, 2880000 
руб., (908)6376317, (343)3306393

кузнецова 4, 1/12эт., 42/23/8кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 2960000 
руб., (343)3385353

кузнецова 14, 1/9эт., 45/28/6кв.м, 
план.улучш., кирп., 3300000 руб., 
(343)3314662

кульТуры 4, 1/4эт., 53/35/9кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(343)2227797

кульТуры 4, 1/4эт., 63,5/37,3/11кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(343)2227797

кульТуры 18, 5/5эт., 44/33/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2650000 
руб., (343)2677893

кульТуры 19, 5/5эт., 56/32/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3690000 
руб., (922)2024002, (343)2031610

кульТуры 21, 1/5эт., 42/30/6кв.м, 
2800000 руб., (343)3306393

кульТуры 22, 5/5эт., 44/32/7кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 2760000 руб., 
(343)3256071

кульТуры 26, 1/5эт., 44/32/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)3385353

лоМоносова, 2/3эт., 50/38/5кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 1900000 
руб., (343)2010880

лоМоносова 26, 1/4эт., 43/26/6кв.м, 
изолир., кирп., с/у разд., 2700000 руб., 
(343)2000313

лоМоносова 26, 1/4эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 3800000 руб., 
(343)2220141

лоМоносова 26, 3/4эт., 44,5/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 2850000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

лоМоносова 28/а, 1/4эт., 45/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., ч/п, 2570000 
руб., (3899)038, (343)3765918

МашиносТроиТелей 10, 3/5эт., 
57/36/8кв.м, п/м, кирп., 3100000 руб., 
(343)3737722

МашиносТроиТелей 39, 3/5эт., 
43/32/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 
2980000 руб., (343)2138523

МашиносТроиТелей 39, 3/5эт., 
43/33/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2950000 руб., (922)1640961, 
(343)3850375

МашиносТроиТелей 45, 2/5эт., 
45/38,6/кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (343)3737722

МашиносТроиТелей 47, 4/5эт., 
42,6//кв.м, хрущ., пан., балк., 2750000 
руб., (343)3385353

МашиносТроиТелей 51, 1/5эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., с/у разд., 2300000 
руб., (343)3385353

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ЦВИЛЛИНГА, 6, оф. 306,
тел. 8(343) 266-25-25, 266-52-12

• ИПОТЕКА ОТ 
8 % ГОДОВЫХ

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН

• СОГЛАСОВАНИЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК

• ПРОПИСКА В 
КОЛЛЕКТИВНОМ САДУ

8-922-100-9659

8-950-635-5011

8-919-374-7363

8-908-900-2138



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

113жилая недвижимость | вторичный рынок | двухкомнатные квартиры | продажа

луначарского 53/а, 2/5эт., 
44/30/6кв.м, 3200000 руб., 
(343)3555550

луначарского 55, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., ч/п, 2900000 
руб., (343)2003201, (343)3618590

луначарского 78, 5/5эт., 44/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., 3100000 руб., (908)6342404, 
(343)2022250

луначарского 135/Б, 6/6эт., 
43/29/6кв.м, 3300000 руб., 
(912)6182155, (343)3100323

луначарского 182, 9/9эт., 
44/29/6кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., ч/п, 3200000 руб., (343)3821955, 
(343)355 50 46

луначарского 189, 3/5эт., 
41/27/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3230000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

луначарского 217, 4/5эт., 
59/32/9кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 4350000 руб., (91226)09367, 
(343)3720120

М.сиБиряка 2, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2900000 руб., 
(343)3840174

Малышева 31, 2/5эт., 59/37/10кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 4300000 руб., 
(343)2677893

Малышева 71/а, 11/22эт., 
70/32/16кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 7700000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

Малышева 71/а, 12/22эт., 87,7//кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 9647000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

Малышева 77, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., ч/п, 3070000 руб., 
(902)8730232, (343)2684359

Малышева 84, 4/9эт., 49/34/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
5000000 руб., (982)7194813

ленина 52/3, 3/6эт., 35/24/5кв.м, 
2990000 руб., (343)3555550

ленина 52/3, 4/6эт., 57/33/7кв.м, 
4700000 руб., (343)2138523

ленина 54/2, 4/7эт., 85/56/15кв.м, п/м, 
кирп., ч/п, 6999000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

ленина 58, 2/5эт., 51/28/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4500000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

ленина 68, 4/5эт., 45/29/7кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3500000 руб., 
(922)6056005, (343)3555550

ленина 69/5, 2/5эт., 48/25/5кв.м, 
3570000 руб., (343)3555550

ленина 79, 3/5эт., 61/41/8кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 4100000 руб., 
(904)9811091, (343)2684359

ленина 95, 5/5эт., 53/28/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4499000 
руб., (922)2275777

луначарского 15, 9/16эт., 
51/31/8кв.м, 4200000 руб., 
(908)6363993, (343)2376060

луначарского 15, 14/16эт., 
51/31/8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 4950000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

луначарского 21, 6/9эт., 50/35/6кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
3780000 руб., (343)2469797

луначарского 22, 1/5эт., 42/30/5кв.м, 
3600000 руб., (922)1418735, 
(343)2380000

луначарского 22, 4/5эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3360000 руб., (343)3256071

луначарского 33, 3/5эт., 44/28/6кв.м, 
балк.застекл., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)2220151

луначарского 49, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3050000 
руб., (343)2681205

восТочная 8, 4/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2900000 
руб., (343)3823354, (343)3555050

восТочная 14, 5/5эт., 45/30/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2900000 руб., (343)3737722

восТочная 72, 5/9эт., 36/22/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3590000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

восТочная 90, 1/5эт., 44/29/6кв.м, с/у 
совм., 3620000 руб., (343)2138523

восТочная 90, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3200000 руб., 
(343)2626070

восТочная 162, 5/5эт., 43/30/5кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2950000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

гаринский 4, 2/5эт., 41/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3200000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

декаБрисТов 51, 3/12эт., 64/38/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
4700000 руб., (343)3286328

ереМина 6, 4/4эт., 56/35/6кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4190000 
руб., (343)2132421

ереМина 15, 2/5эт., 72/40/10кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 5300000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

жк покровский, попова 33/а, 
2/16эт., 78/38/18кв.м, с/п, мон., 
балк., с/у совм., ч/п, 5637600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
5/16эт., 86,6/59/12кв.м, с/п, мон., 
балк., с/у совм., ч/п, 6365100 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
5/16эт., 90/52/14кв.м, с/п, твинблок, 
лодж., с/у разд., ч/п, 6584600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

к.Маркса 66, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2980000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

карла Маркса 12, 5/16эт., 43/27/6кв.м, 
5449000 руб., (343)2222063

короленко 10/а, 5/5эт., 42/28/
кв.м, 1100000 руб., (904)3886417, 
(343)3100323

красный 5/2, 11/25эт., 69/36/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 7650000 руб., 
(343)3784323

красный 6, 4/9эт., 53/35/6кв.м, план.
улучш., кирп., с/у совм., 4900000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

красный переулок 12, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 
3250000 руб., (343)2220151

кузнечная 83, 11/18эт., 75/45/кв.м, 
7100000 руб., (902)2628192

кузнечная 79, 13/20эт., 56/30/11кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., ч/п, 5500000 
руб., (902)2618467, (912)2841121

куйБышева 48/в, 1/4эт., 57/35/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(343)2469797

куйБышева 48/Б, 2/4эт., 50/35/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 3650000 руб., 
(922)1781478, (343)2022250

куйБышева 48/2, 3/4эт., 
52,3/35,2/5кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3100000 руб., (0)9221521159

куйБышева 76, 4/5эт., 42,7/31/5кв.м, 
3300000 руб., (912)2457779, 
(343)3100323

куйБышева 76, 4/5эт., 43/31/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2960000 руб., (343)2138523

ленина 13/а, 4/5эт., 41/30/5кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)3788029

ленина 22/а, 2/4эт., 42/26/5кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3690000 
руб., (343)3844030

ленина 46, 4/4эт., 68/32/10кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 4860000 руб., 
(343)2672744

южногорская 11, 17/17эт., 
54/27/12кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
разд., 3850000 руб., (922)1094329, 
(343)3792552

2кв.ценТр

8 МарТа 57, 8/9эт., 50/35/8кв.м, лодж., 
26000 руб., (965)5198817, (343)3712000

азина 20/1, 1/5эт., 41/25/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 3250000 руб., 
(912)6193734, (343)3654431

азина 20/4, 2/9эт., 50/30/7кв.м, пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(922)1883018, (343)3830123

азина 23, 8/16эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

азина 26, 2/5эт., 46/30/6кв.м, кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 3390000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

азина 39, 5/5эт., 43,7/30/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3350000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

азина 59, 1/9эт., 42/30/6кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4500000 
руб., (922)1882238, (343)3830123

аМундсена 70, 7/12эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (902)8706504, 
(343)2707477

анТона валека 12, 3/12эт., 
67/40/9кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., 7000000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

анТона валека 17, 6/9эт., 
55/35/10кв.м, лодж., с/у разд., 
ч/п, 6000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Бажова 51, 3/7эт., 100/55/16кв.м, 
с/п, ж/бет., балк., 2 с/у, 8500000 руб., 
(343)2909601, (343)2222477

Бажова 68, 8/19эт., 70//кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., 6850000 руб., 
(912)2960029, (343)3594103

Бажова 72, 5/5эт., 45/30/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3110000 
руб., (343)3610191

Бажова 161, 2/9эт., 37/24/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3230000 руб., 
(922)1252918, (343)3850375

Белинского 32, 5/16эт., 128/65/19кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 13000000 
руб., (343)3729111

Белинского 35, 11/16эт., 
57,6/36/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 7200000 руб., (343)2138523

Белинского 78, 4/5эт., 57/42/8кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4200000 
руб., (922)2200510, (343)3830123

Белинского 84, 2/9эт., 56/34/12кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
4490000 руб., (343)3314662

Белинского 84, 3/9эт., 51/33/7кв.м, 
3990000 руб., (922)2231458, 
(343)3100323

Белинского 85, 9/10эт., 107/53/20кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., с/у совм., 
ч/п, 7700000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

БраТьев Быковых 19, 2/6эт., 
54/35/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
3800000 руб., (343)3256071

вайнера 60, 8/18эт., 119/65/15кв.м, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 9400000 руб., 
(343)2220151

вайнера 60, 16/18эт., 77/38/15кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 7500000 руб., 
(343)2908866

восТочная 6, 2/5эт., 49/30/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

восТочная 7/а, 5/5эт., 44,2/28,4/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3500000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550
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шевченко 20, 13/20эт., 56/30/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., 5500000 руб., 
(902)2618467, (912)2841121

шейнкМана 30, 2/6эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3300000 руб., 
(343)2104149

шейнкМана 90, 3/10эт., 73/37/15кв.м, 
с/п, мон., балк., 2 с/у, ч/п, 7800000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918

шейнкМана 102, 1/16эт., 
49,2/30/9кв.м, п/м, пан., с/у совм., 
4150000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

шейнкМана 102, 11/16эт., 
49/31/10кв.м, 4600000 руб., 
(343)2130463, (343)3275271

шейнкМана 111, 12/22эт., 
78/40/15кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 7250000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

шейнкМана 111, 15/22эт., 
63,9/31/15кв.м, мон., ч/п, 6090000 руб., 
(908)6323211, (343)2222551

шейнкМана 111, 19/22эт., 
65/33/15кв.м, с/п, мон., 2 лодж., ч/п, 
6200000 руб., (343)3737722

шейнкМана 112, 15/16эт., 
50/30/9кв.м, с/у разд., ч/п, 4150000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

шейнкМана 119, 12/25эт., 
89/60/15кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 8000000 руб., (912)6193734, 
(343)3654431

шейнкМана 121, 11/22эт., 
92,31/57/15кв.м, с/п, мон., балк., с/у 
разд., ч/п, 8950000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шейнкМана 121, 18/22эт., 
98,3/61/15кв.м, с/п, мон., с/у разд., 
ч/п, 10430000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шейнкМана 132, 9/16эт., 53/28/8кв.м, 
4490000 руб., (912)2457779, 
(343)3100323

ЭнергеТиков 6, 3/5эт., 43/27/6кв.м, 
2380000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

юМашева 11, 6/25эт., 55/50/кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 4950000 
руб., (922)2093290

2кв.черМеТ

32 военный городок 16, 5/5эт., 
47,5/27,9/7,4кв.м, балк., 2820000 руб., 
(904)9875044, (343)2227878

32 военный городок 17, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
ч/п, 2800000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

агроноМическая 2, 4/12эт., 
52/30/10кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
ч/п, 3500000 руб., (343)2131300

агроноМическая 2, 12/12эт., 
58/32/9кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 3700000 руб., (343)2033002

агроноМическая 3, 2/2эт., 
60/37/10кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у 
совм., ч/п, 2700000 руб., (904)9838308, 
(343)2222111

агроноМическая 10, 2/10эт., 
41,1/23,3/6,7кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(967)6398013, (343)3555550

агроноМическая 18, 5/5эт., 
43/30/6кв.м, 2850000 руб., 
(909)7005808, (343)3720120

агроноМическая 22, 3/5эт., 
42/30,4/5кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2750000 руб., (950)2094088, 
(902)8756587

агроноМическая 22, 5/5эт., 
43/32/6кв.м, хрущ., пан., балк., 2590000 
руб., (902)2618955, (343)3567207

агроноМическая 22, 5/5эт., 
43/31/5кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., 2700000 руб., (922)1049983, 
(343)3882411

ТолМачева 13, 3/4эт., 39/24/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4890000 
руб., (343)3314662

Тургенева 30/а, 3/4эт., 51,4/32/7кв.м, 
3890000 руб., (343)2159363

Ф.Энгельса 4, 1/3эт., 42/42/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3499000 руб., 
(343)2626070

Февральской революции 15, 
13/42эт., 91/42/18кв.м, с/п, мон., лодж.
застекл., 2 с/у, ч/п, 14950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Февральской революции 15, 
24/42эт., 91/42/18кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 11990000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

ФизкульТурников 30, 1/5эт., 
36/23/6кв.м, 3200000 руб., 
(902)8787665, (343)3100323

ФизкульТурников 30, 1/5эт., 
43/27/6кв.м, кирп., ч/п, 4300000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

хохрякова 18, 3/7эт., 93/61/12кв.м, 
ч/п, 8500000 руб., (904)1747163, 
(343)3555550

хохрякова 18, 6/7эт., 77,8/46/12кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у совм., 7500000 руб., 
(343)3712000

хохрякова 43, 10/23эт., 101/56/16кв.м, 
10250000 руб., (343)3765918

хохрякова 43, 23/25эт., 
89,4/46,3/18,5кв.м, с/п, 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 10200000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

хохрякова 48, 6/12эт., 145/100/кв.м, 
с/п, ч/п, 23200000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

чапаева 17, 1/5эт., 43/25/6кв.м, брежн., 
кирп., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(963)0475555, (343)2222477

челюскинцев 33/а, 2/5эт., 
42/28/9кв.м, хрущ., балк.застекл., с/у 
совм., 3720000 руб., (343)2115474

челюскинцев 64/а, 3/4эт., 
52/34/7кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3800000 руб., (343)3451739, 
(343)2222477

челюскинцев 88, 3/9эт., 48/29/6кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (963)0475555, 
(343)2222477

челюскинцев 92, 4/5эт., 57/35/8кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 3800000 
руб., (922)6031080, (343)2020552

шарТашская 9/3, 1/2эт., 
39,9/26,1/6кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
2900000 руб., (343)2626070

шарТашская 10, 5/5эт., 45/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 3120000 руб., (922)1640961, 
(343)3850375

шарТашская 25, 2/5эт., 44/25/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2950000 
руб., (343)3314662

шевченко 14/а, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 3180000 
руб., (343)3844030

шевченко 18, 9/19эт., 89/60/кв.м, 
6300000 руб., (902)8701685

шевченко 18, 11/19эт., 89/40/19кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 6287000 
руб., (922)2127649, (343)3440012

шевченко 18, 11/24эт., 89/40/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 6100000 
руб., (908)6311700, (343)2707477

шевченко 18, 12/24эт., 82/42/9кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 6400000 
руб., (908)6311700, (343)2707477

шевченко 18, 13/24эт., 88/40/19кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 6400000 
руб., (912)2874489, (343)2707477

шевченко 18, 13/24эт., 88,4//кв.м, 
кирп., лодж., ч/п, 6450000 руб., 
(343)2008185, (343)2008185

шевченко 18, 13/24эт., 89//кв.м, 
ч/п, 6630000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

шевченко 27, 1/5эт., 43//кв.м, 4000000 
руб., (904)3804893, (343)3594103

первоМайская 62, 2/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3250000 руб., (904)9861161, 
(343)2222477

первоМайская 63, 3/5эт., 55/31/8кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 3570000 
руб., (908)9190748, (343)3740428

попова 24, 3/5эт., 42/28/8кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3400000 руб., 
(922)1317217

попова 33/а, 4/16эт., 78//кв.м, 5794700 
руб., (343)2907993, (343)2222234

пушкина 9, 2/5эт., 50/32/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 4300000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

пушкина 9, 4/5эт., 57/38/11кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 5850000 руб., 
(343)2220151

радищева 10, 8/18эт., 100/80/15кв.м, 
9999000 руб., (343)2222063

радищева 12, 9/19эт., 101//кв.м, 
11300000 руб., (912)2448019

радищева 18, 9/20эт., 104/57/13кв.м, 
12000000 руб., (909)0037790, 
(343)3100323

радищева 31, 5/9эт., 79/44/14кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 7750000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

радищева 31, 6/11эт., 120/79/21кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, ч/п, 10300000 
руб., (90891)67335, (343)3720120

радищева 33, 9/15эт., 70/39/13кв.м, 
с/п, ш/б, лодж., с/у разд., ч/п, 6500000 
руб., (343)3840174

радищева 53/1, 12/13эт., 58/30/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4990000 
руб., (922)1808033, (343)3830123

розы люксеМБург 67/а, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3199000 руб., (922)1317217

сакко и ванцеТТи 50, 4/5эт., 
42/29/5,5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3700000 руб., (908)9241696, 
(343)3555550

сакко и ванцеТТи 50, 5/5эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3620000 руб., (343)2033002

свердлова 2, 2/10эт., 45/28/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3899000 руб., (343)2908866

свердлова 4, 2/12эт., 57/38/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (952)7277415, 
(343)3555550

свердлова 11, 4/5эт., 60/33/10кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 4060000 руб., 
(343)3737722

свердлова 25, 4/5эт., 58/32/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4150000 руб., 
(343)3852009

свердлова 60, 5/5эт., 51/28/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4050000 руб., 
(343)2115474

сТепана разина 24, 3/6эт., 
62/33/8кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 5300000 руб., 
(343)2104149

сТепана разина 29, 4/12эт., 
48/30/7кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 3570000 руб., 
(343)2115474

ТиТова 25, 1/5эт., 37/24/6кв.м, мало-
сем., кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(902)2634811, (343)2707477

Малышева 84, 6/9эт., 47,5/30,5/6,4кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
совм., 4100000 руб., (950)6574280, 
(343)3720120

Малышева 116, 5/5эт., 43/33/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 руб., (343)2220141

Малышева 118, 2/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3700000 
руб., (922)1308612, (343)3654431

Малышева 120, 4/9эт., 42/28,7/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк.застекл., с/у 
совм., ч/п, 4200000 руб., (343)2138523

МаМина сиБиряка 70, 4/6эт., 44/27/
кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3560000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

МаМина-сиБиряка 8, 5/5эт., 
44/29/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (343)3852009

МаМина-сиБиряка 171, 4/5эт., 
58//кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
совм., 5200000 руб., (922)2201314, 
(343)3830123

Маршала жукова 10, 9/9эт., 
50/30/8кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у совм., 4800000 руб., (343)3784323

Маршала жукова 10, 13/18эт., 
94/46/18кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 9850000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Маршала жукова 10, 14/18эт., 
94/46/18кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 9590000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Мельковская 2/Б, 3/5эт., 60/45/кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4350000 
руб., (343)2698691

Мичурина 21, 4/5эт., 60/31/11кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

Мичурина 68, 2/6эт., 53/30/7кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 4200000 руб., 
(343)3859040

Мичурина 235, 2/5эт., 45/34/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3650000 руб., 
(922)1808395, (343)3830123

Московская 40, 1/5эт., 40/28/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 3500000 руб., 
(904)3828589, (343)3594103

Московская 49, 2/5эт., 42/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., ч/п, 3300000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

Московская 70, 11/25эт., 
80/56/14кв.м, мон., 7500000 руб., 
т.8.912.2707961

Московская 77, 3/19эт., 79/45/12кв.м, 
5250000 руб., (343)3611240

Московская 77, 10/19эт., 
85/55/14кв.м, 5800000 руб., 
(343)3611240

М-сиБиряка 8, 4/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3100000 руб., (343)2677893

народной воли 43/а, 2/5эт., 
43/28,8/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 3600000 руб., (922)2093290

первоМайская 33, 5/5эт., 44/29/
кв.м, 3500000 руб., (922)1103704, 
(343)3720120

первоМайская 37, 4/5эт., 55/37/9кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4500000 
руб., (902)8741496, (343)3504318
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2кв.ЭльМаш

БаБушкина 6/а, 2/2эт., 60/37/11кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 2700000 руб., 
(343)3717159

БаБушкина 18, 3/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2800000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

БауМана 4/Б, 4/4эт., 58/30/11кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 3800000 
руб., (343)2033002

БауМана 10, 2/2эт., 38/27/7кв.м, 
2565000 руб., (343)2020912

БауМана 12, 2/3эт., 32/25/4кв.м, 
2180000 руб., (343)3275271

БауМана 13, 1/5эт., 45/27/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3840174

БауМана 27, 1/4эт., 56/33/9кв.м, 
4100000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

БауМана 46, 1/9эт., 49,7/32,3/7,1кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 3150000 руб., (912)6715555, 
(912)2425900

донская 31, 1/5эт., 41/27/7кв.м, 
кирп., 3290000 руб., (902)2650425, 
(343)3567207

заМяТина 25/а, 1/2эт., 42/28/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., 2300000 руб., 
(343)3852009

заМяТина 29/а, 1/2эт., 43/29/7кв.м, 
кирп., ч/п, 2000000 руб., (343)2606048

заМяТина 38/30, 5/9эт., 
50,3/29,4/7,9кв.м, план.улучш., 2 
балк., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2532488, (343)3555550

заМяТина 40/2, 9/9эт., 51/28/10кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., 2900000 руб., 
(343)2220151

калиновский 7, 2/2эт., 58/38/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2626070

калиновский 13, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2450000 
руб., (343)2033002

коБозева 31, 4/9эт., 40/24/6кв.м, кирп., 
с/у совм., 2700000 руб., (908)6384382, 
(343)2871217

коБозева 116/а, 1/3эт., 40/28/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 2100000 руб., 
(922)6140250, (343)3553723

корепина 16, 1/2эт., 60/36/8кв.м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(953)0043195, (343)3707423

корепина 17, 1/9эт., 43/26/6кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 2850000 руб., 
(343)3555550

корепина 29, 1/2эт., 62/39/7,3кв.м, 
3350000 руб., (902)2709795, 
(343)3100323

косМонавТов 32, 1/16эт., 1//кв.м, 
4300000 руб., (343)3119919

косМонавТов 32, 8/13эт., 
65/29/11кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 5500000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

косМонавТов 38, 1/5эт., 56/31/7кв.м, 
п/м, с/у совм., ч/п, 4080000 руб., 
(343)3385353

косМонавТов 56, 3/5эт., 35//кв.м, 
малосем., с/у разд., 2000000 руб., 
(343)3314662

ЭнергеТиков 3, 2/2эт., 47/30/6кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у разд., 2195000 руб., 
(343)3840117

ЭнергеТиков 6, 4/5эт., 42,5/28,4/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 2490000 
руб., (904)1658713, (343)3555550

ЭнергеТиков 8, 1/5эт., 43/28/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (904)9838308, (343)2222111

2кв.шаБровский

калинина 57, 2/2эт., 43/27/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
1900000 руб., (343)2131502

ленина 9, 1/2эт., 37,3/27,8/5кв.м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 1850000 руб., 
(912)6793038

2кв.шарТ. рынок

БуТорина 8, 9/10эт., 56/32/15кв.м, 
план.улучш., пан., ч/п, 4199000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

виражный 2, 1/2эт., 45/28/4кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 2240000 руб., 
(912)0413383, (912)0480891

куйБышева 80/2, 13/16эт., 
79/46/16кв.м, с/п, кирп., 2 п/л, с/у 
совм., ч/п, 6200000 руб., (343)3852009

куйБышева 106, 7/9эт., 49/30/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3600000 руб., (343)2115474

куйБышева 108, 6/9эт., 49/29/8кв.м, 
4200000 руб., (912)2085850, 
(343)3100323

куйБышева 112/д, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2700000 руб., 
(902)2623376, (343)2222111

куйБышева 112/в, 4/4эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
2880000 руб., (922)1317217

куйБышева 173/а, 2/5эт., 43/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (343)2220141

куйБышева 177, 1/5эт., 40/23/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у изол., ч/п, 2700000 
руб., (343)3840174

сиБирский 15, 2/9эт., 44/28/6кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., 3380000 руб., 
(343)2104149

2кв.шарТаш

куйБышева 82, 2/2эт., 38,3/38,3/
кв.м, п/м, с/у совм., ч/п, 2399000 руб., 
(343)2626070

2кв.шинный

олега кошевого 32, 2/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2649000 руб., (343)3844030

2кв.широкая речка

соБолева 19, 4/25эт., 83/40/15кв.м, 
с/п, мон., лодж., ч/п, 4590000 руб., 
(912)2638342, (343)3859040

соБолева 19, 5/16эт., 72/30/16кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 4800000 руб., 
(343)2220151

соБолева 19, 12/16эт., 72/39/11кв.м, 
с/п, мон., п/л, 2 с/у, 4699000 руб., 
(904)9826316, (343)3594103

соБолева 19, 14/25эт., 65/31/12,6кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 4080000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

соБолева 19, 22/25эт., 65/30/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 3960000 
руб., (343)3385353

соБолева 21, 1/17эт., 65/37/11кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у разд., 3800000 руб., 
(902)2617538, (343)3654431

соБолева 21/2, 5/10эт., 48/26/8кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 3400000 руб., 
(343)2198434, (343)355 50 46

паТриса луМуМБы 2, 1/10эт., 
63/40/кв.м, кирп., ч/п, 3800000 руб., 
(950)1900321, (343)3216720

паТриса луМуМБы 29/Б, 3/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2700000 руб., (902)8707614

паТриса луМуМБы 33, 2/5эт., 
44/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2650000 руб., (902)8707614

рижский 10/а, 1/2эт., 44/26/9кв.м, ш/б, 
с/у разд., 2450000 руб., (90498)00338, 
(343)2011107

родониТовая 25, 1/10эт., 47/27/8кв.м, 
3440000 руб., (343)3840117

санаТорная 10, 1/3эт., 46/26/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 2995000 руб., 
(343)3840117

санаТорная 37, 6/9эт., 36,7/24/5,5кв.м, 
пан., п/л, 2430000 руб., (343)2227878

селькоровская 34, 2/10эт., 
84/52/14кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., ч/п, 46000 руб.за кв.м., 
(343)2532575

селькоровская 34, 2/10эт., 
84/52/14кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 3864000 руб., (343)2532575

селькоровская 60, 1/9эт., 
36/24/5кв.м, 2500000 руб., 
(953)0043195, (343)3707423

селькоровская 102, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, брежн., кирп., ч/п, 
2350000 руб., (902)8701685

селькоровская 102/4, 3/5эт., 
47/29/6кв.м, брежн., балк., с/у разд., 
ч/п, 2590000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

селькоровская 104, 1/5эт., 
44/29/6кв.м, 2860000 руб., 
(902)8772958, (343)3100323

сиМФеропольская 25, 5/5эт., 
47/26/8кв.м, брежн., пан., п/л, с/у разд., 
3250000 руб., (343)3840117

сиМФеропольская 39, 1/5эт., 
51/29/7кв.м, план.улучш., пан., п/л, 
с/у разд., 3350000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

сухоложская 10, 4/5эт., 45/30/кв.м, 
хрущ., кирп., балк., 2500000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

Таллинский 10, 1/9эт., 72/59/13кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у совм., 4500000 
руб., (343)2138523

ТиТова 12, 2/5эт., 54/31/8кв.м, кирп., 
с/у изол., 3300000 руб., (904)9822053, 
(343)3707423

ТиТова 13, 1/5эт., 44/28/7кв.м, хрущ., 
пан., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2033002

ТиТова 30, 1/5эт., 38/24/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)3840117

ТиТова 32, 3/5эт., 42/29/6кв.м, 
пан., балк., с/у совм., 2999999 руб., 
(912)2217809

уМельцев 7, 9/9эт., 48/27/13кв.м, 
кирп., ч/п, 2490000 руб., (922)1142514, 
(343)355 50 46

уМельцев 9/а, 8/15эт., 57/32/9кв.м, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 2850000 руб., 
(922)1808033, (343)3830123

Ферганская 1, 2/5эт., 42/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2500000 руб., (343)2227797

Ферганская 5, 1/5эт., 47/32/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 2400000 руб., 
(922)2280218

Ферганская 10, 4/5эт., 44/28/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
2650000 руб., (2207)281, (343)3765918

Ферганская 18, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 2850000 руб., 
(952)7292258, (343)3555550

Ферганская 20, 1/5эт., 44/28/6,5кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2199919

Ферганская 20, 4/5эт., 43/33/7кв.м, 
хрущ., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2900000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

агроноМическая 26, 1/5эт., 
42/30/5кв.м, п/м, с/у разд., 1350000 
руб., (909)7005808, (343)3720120

агроноМическая 26, 4/5эт., 
42/31/6кв.м, ч/п, 2670000 руб., 
(902)5026479, (343)3216720

агроноМическая 26, 5/5эт., 
43/31/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2650000 руб., (343)3840174

агроноМическая 31/а, 1/5эт., 
43/31/6кв.м, 2850000 руб., 
(902)2729103, (343)3654431

агроноМическая 39, 5/10эт., 
52,4/29/11,5кв.м, с/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (908)6338408, (343)2789614

апТекарская 48, 20/24эт., 
65/34/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3936000 руб.за кв.м., (343)2532575

апТекарская 50, 4/5эт., 58/30/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., ч/п, 3280000 руб., 
(902)2736117

БраТская 8, 6/9эт., 43/34/7кв.м, кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
(343)3457535

БраТская 15, 1/5эт., 43/28/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

БраТская 27/2, 14/24эт., 66/36/10кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(343)2672744

БраТская 27/1, 19/24эт., 66/36/10кв.м, 
мон., лодж., 3950000 руб., 
т.8.904.1683399

военная 10, 3/9эт., 44//кв.м, 3250000 
руб., (902)2628192

газеТная 34, 2/5эт., 44/28/7кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)2033002

газеТная 38, 5/5эт., 57,2/39,8/5,8кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у совм., 
3400000 руб., (343)3852009

газорезчиков 42, 2/2эт., 
62,5/40/10кв.м, п/м, кирп., с/у 
совм., 2500000 руб., (967)6398014, 
(343)3555550

зениТчиков 14/а, 5/5эт., 44/28/6кв.м, 
пан., балк., ч/п, 2490000 руб., 
(343)3729111

коллекТивный 13, 8/12эт., 48//кв.м, 
план.улучш., пан., балк.застекл., с/у 
разд., 3200000 руб., (343)2021525

колхозников 10, 8/9эт., 57/34/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)2532575

краевой 1, 2/5эт., 43/27/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., 2550000 руб., 
(343)2469797

ляпусТина 6, 9/10эт., 58/35/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 4100000 руб., 
(922)1020246, (343)3594103

ляпусТина 8, 5/5эт., 41/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2600000 
руб., (343)2672744

ляпусТина 60, 1/5эт., 45/30/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 2600000 руб., 
(902)8783522, (343)2222111

окраинная 35, 5/10эт., 48//кв.м, 
3180000 руб., (343)3840117

окраинная 37, 7/10эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3350000 руб., (912)2865138, 
(343)3594103

окружная 8, 8/9эт., 43/24/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 3000000 
руб., (922)1362543, (912)2803055

п.луМуМБы 10, 2/2эт., 43/28/6кв.м, 
2220000 руб., (909)0094841, 
(343)3100323

п.луМуМБы 58, 2/3эт., 44/29/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2750000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

палисадная 6, 1/5эт., 43/26/кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)2115474

палисадная 12, 2/5эт., 7/7/6кв.м, 
400000 руб., (343)2666002
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ак.посТовского 6, 19/25эт., 
38/14/11кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(912)0459369

акадеМика Бардина 2/2, 10/16эт., 
48/29/7кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
ч/п, 3090000 руб., (963)0475555, 
(343)2222477

акадеМика Бардина 6/2, 1/5эт., 
25/12/5кв.м, малосем., кирп., с/у разд., 
1999000 руб., (343)3784323

акадеМика Бардина 6/1, 1/5эт., 
28/19/кв.м, малосем., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

акадеМика Бардина 6/2, 4/5эт., 
22,6/16,2/4кв.м, малосем., кирп., с/у 
совм., ч/п, 2150000 руб., (343)3840840

акадеМика Бардина 7/1, 4/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2950000 руб., (343)3852009

акадеМика Бардина 10, 1/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
3180000 руб., (343)3784323

акадеМика Бардина 19, 3/5эт., 
44/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3050000 руб., (343)3840840

акадеМика Бардина 29, 8/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
3260000 руб., (343)2672744

акадеМика Бардина 30, 8/12эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3250000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

акадеМика Бардина 31, 9/9эт., 
36,5/22,2/кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3200000 руб., 
(343)2019010

акадеМика Бардина 32/2, 
1/9эт., 37/24/6кв.м, 3000000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

акадеМика Бардина 32/2, 1/9эт., 
42,5/28/кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
совм., 3050000 руб., (90287)62977, 
(343)3720120

акадеМика Бардина 32/1, 5/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 3400000 руб., (343)3784323

акадеМика Бардина 40/1, 3/5эт., 
44/26/6,5кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3299000 руб., (343)3840840

акадеМика Бардина 40/1, 3/5эт., 
44/28/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 2950000 руб., (343)2677893

акадеМика Бардина 45, 5/9эт., 
43/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
3000000 руб., (343)2677893

акадеМика Бардина 48/а, 
6/15эт., 69/36/13кв.м, 5900000 руб., 
(904)3872246, (343)3100323

акадеМика посТовского 12/а, 
3/9эт., 43/24/7кв.м, пнг, пан., лодж., 
с/у совм., 3150000 руб., (903)0865909, 
(343)3768846

акадеМика посТовского 16, 8/9эт., 
47/31/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(343)3852009

акадеМика посТовского 19, 
16/16эт., 53/32/10кв.м, с/п, пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(343)2690727

аМудсена 70, 8/12эт., 49/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3700000 руб., (343)3314662

аМундсена 50, 1/9эт., 36/23/6кв.м, 
3500000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

аМундсена 50, 2/9эт., 36,5/24/6кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., ч/п, 2950000 
руб., (950)6534955, (902)8756587

аМундсена 51/а, 7/9эт., 85/65/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 6800000 
руб., (950)6355011, (343)2662525

аМундсена 55/2, 4/9эт., 43/24/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3550000 руб., (343)2220141

аМундсена 58/2, 5/9эт., 43,5/29/7кв.м, 
п/л, с/у разд., 3460000 руб., 
(912)2803055

Таганская 17, 5/10эт., 49/27/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3450000 руб., (343)3717159

Таганская 17, 8/10эт., 
47,9/29,3/7,3кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(922)6031080, (343)2020552

Таганская 48, 9/9эт., 43/28/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(904)3831479, (343)3712000

Таганская 51, 5/9эт., 47/29/8кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 3300000 
руб., (908)6311177, (343)3384121

Таганская 53/а, 11/16эт., 53/31/10кв.м, 
с/п, мон., п/л, с/у совм., 3880000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

Таганская 56, 5/16эт., 48,2/28,7/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3770000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

Таганская 79, 16/16эт., 
50,7/29,6/9,4кв.м, 3700000 руб., 
(343)2227878

Таганская 79, 16/16эт., 60/33/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 4050000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

Таганская 87, 3/25эт., 57/30/11кв.м, 
с/п, мон., с/у изол., ч/п, 3680000 руб., 
(343)3100390

Таганская 89, 9/18эт., 71/45/10кв.м, 
с/п, пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 5200000 
руб., (343)2115474

Таганская 89, 12/18эт., 58/29/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3960000 
руб., (912)2829810, (343)3594103

ульяновская 11, 10/10эт., 
51/26/7кв.м, с/п, лодж., с/у разд., 
3500000 руб., (343)2131300

Фрезеровщиков 37, 1/9эт., 
42/28/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
3100000 руб., (343)3314662

Фрезеровщиков 39, 8/9эт., 
37/24/6кв.м, п/м, пан., п/л, с/у 
совм., 2750000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

Фрезеровщиков 86, 10/12эт., 
48/29/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3200000 руб., 
(950)6414619, (343)3594103

ФронТовых Бригад 7, 2/10эт., 
80/41/13кв.м, с/п, кирп., балк., 2 с/у, 
ч/п, 4950000 руб., (922)1271088, 
(343)3830123

шеФская 8, 3/25эт., 57/30/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у изол., ч/п, 3580000 руб., 
(343)3100390

шеФская 60, 5/10эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 3300000 
руб., (343)3314662

шеФская 60, 6/10эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3450000 руб., (343)3729111

шеФская 65, 5/9эт., 37/24/6кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 2700000 руб., 
(343)3314662

шеФская 91/4, 1/9эт., 43/26/6кв.м, 
3300000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

шеФская 91/4, 1/9эт., 45/26/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2800000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

шеФская 93/1, 1/9эт., 44//кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 4000000 руб., 
(343)2220141

шеФская 101, 16/16эт., 49/26/9кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у разд., ч/п, 4000000 
руб., (343)2220151

ЭлекТриков 23, 8/9эт., 44,2/29/6кв.м, 
план.улучш., кирп., п/л, с/у разд., 
3000000 руб., (343)2227797

ЭнТузиасТов 44, 4/5эт., 42/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 2850000 
руб., (343)2033002

2кв.ю-з

ак.Бардина 19, 1/5эт., 43/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3400000 руб., 
(343)3852009

красных коМандиров 104, 4/10эт., 
65,1//кв.м, кирп., 4590000 руб., 
(343)2021551

красных коМандиров 106, 5/10эт., 
61/38/11кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4150000 руб., (343)2789614

лоБкова 16, 2/2эт., 47/27/7кв.м, балк., 
ч/п, 2500000 руб., т.8.950.1906920

лоБкова 36, 5/5эт., 41/27/5кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (965)5156704, (343)2461328

парниковая 2, 2/12эт., 64/30/9,5кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 4500000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

парниковая 10, 3/10эт., 67/34/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (904)9888712, (343)3555050

ползунова 17, 2/2эт., 43/28/6кв.м, 
п/м, ш/б, балк., с/у совм., 2150000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

ползунова 26/Б, 3/5эт., 45/34/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2620000 руб., (904)5467285, 
(343)2000336

ползунова 34/д, 3/5эт., 43/32/кв.м, 
2920000 руб., (343)3306393

сТ.Большевиков 52, 6/9эт., 
37/24/5,5кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
2750000 руб., (343)3314662

сТарых Большевиков 18, 1/4эт., 
31/22/5кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 
2500000 руб., (922)1317217

сТарых Большевиков 6, 1/4эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
3200000 руб., (343)3314662

сТарых Большевиков 14, 2/3эт., 
51/27/8кв.м, п/м, с/у совм., ч/п, 2550000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

сТарых Большевиков 15, 7/9эт., 
50/30/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(922)1091925, (343)3555550

сТарых Большевиков 18, 2/4эт., 
34//кв.м, 1950000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

сТарых Большевиков 54, 1/9эт., 
47/27/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3800000 руб., (902)8707614

сТарых Большевиков 84/1, 4/5эт., 
43/28/7кв.м, брежн., пан., с/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2019010

сТарых Большевиков 84/3, 5/5эт., 
40/26/5,5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 2750000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

сТачек, 5/16эт., 46/18/18кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

сТачек 25, 3/5эт., 44/27/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3314662

сТачек 55, 3/11эт., 50/3/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3730000 руб., (343)2220141

Таганская 3, 3/3эт., 60/32/7кв.м, п/м, 
ш/б, 2 балк., с/у разд., ч/п, 3300000 
руб., (953)0043195, (343)3707423

Таганская 6/а, 1/5эт., 24/17/5кв.м, 
2180000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

Таганская 9/а, 5/5эт., 45/30/5,5кв.м, 
хрущ., кирп., балк., 2700000 руб., 
(343)3314662

косМонавТов 68, 5/9эт., 40/17/11кв.м, 
малосем., кирп., с/у разд., ч/п, 2600000 
руб., (343)3729111

косМонавТов 73, 1/4эт., 42/27/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (343)3844030

косМонавТов 80/6, 1/9эт., 
43/27/7кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 4300000 руб., (343)2220141

косМонавТов 80/2, 1/12эт., 
43/27/7кв.м, кирп., 3500000 руб., 
(902)2554153, (343)2905447

косМонавТов 80/2, 7/9эт., 
36/18/8кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у совм., 2900000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

косМонавТов 80/2, 8/9эт., 
42/26/6кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 2900000 руб., (343)2033002

косМонавТов 92, 1/5эт., 44/27/7кв.м, 
3000000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

косМонавТов 95/Б, 10/10эт., 
67,7/37/12кв.м, с/п, пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3600000 руб., (922)1808033, 
(343)3830123

косМонавТов 96, 10/16эт., 
48/29/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3260000 руб., (912)2296636, 
(343)3594103

кр.коМандиров 23, 7/9эт., 
70/38/14кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5150000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

кр.коМандиров 72, 9/12эт., 
52/30/6кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 3500000 руб., (343)3256071

красноФлоТцев 1/д, 1/3эт., 
59/37/7кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 3580000 руб., (950)2008944, 
(343)2666002

красноФлоТцев 8, 1/5эт., 42,6//кв.м, 
3000000 руб., (343)2021551

красноФлоТцев 23, 2/2эт., 
41/32/9кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
2140000 руб., (343)3256071

красноФлоТцев 39, 3/5эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2750000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

красных коМандиров 1, 2/5эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3100000 руб., (343)3314662

красных коМандиров 17, 4/16эт., 
65/32/6кв.м, с/п, мон., ч/п, 4760000 
руб., (912)6080503, (343)3567207

красных коМандиров 17, 7/16эт., 
60/37/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4250000 руб., (904)3843151, 
(343)3594103

красных коМандиров 17, 8/16эт., 
47/25/10кв.м, с/п, лодж., 3950000 руб., 
(343)2220141

красных коМандиров 23, 7/9эт., 
70/38/14кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5150000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

красных коМандиров 75, 1/9эт., 
42/26/6кв.м, пнг, пан., лодж., 2800000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

красных коМандиров 84, 
2/2эт., 47/30/11кв.м, 2295000 руб., 
(912)2423901, (343)2573876
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пальМиро ТольяТТи 24/а, 
4/5эт., 45/30/6кв.м, 2900000 руб., 
(950)6386385, (343)3654431

посадская 42, 2/5эт., 44/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2900000 
руб., (343)2220141

посадская 50, 3/5эт., 41/27/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3070000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

посадская 51, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3314662

посадская 51, 1/5эт., 44/28/7кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 2900000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

посадская 57, 5/5эт., 44/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 2920000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

посадская 67, 4/5эт., 45/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк.застекл., с/у разд., 
3400000 руб., (922)1317217

посадская 77, 1/5эт., 43/31/6кв.м, 
3200000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

посадская 77, 1/5эт., 43/28/кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 3100000 
руб., (343)2033002

посадская 77, 1/5эт., 44/28/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 2900000 
руб., (922)2019235

посТовского 16, 2/9эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)2677893

репина 78, 10/15эт., 55,8/31/9кв.м, 
4150000 руб., (952)1310211, 
(343)3100323

репина 105, 3/12эт., 48/29/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3350000 руб., (343)3852009

решеТникова 2, 2/9эт., 48/28/8кв.м, 
3600000 руб., (922)1285185, 
(343)3654431

решеТникова 12, 1/16эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3080000 руб., (902)8766191, 
(343)3594103

решеТникова 12, 5/9эт., 48/28/7,5кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3255000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

решеТникова 18, 1/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3300000 
руб., (343)2677893

решеТникова 18, 2/9эт., 
36,7/24/5,4кв.м, пнг, пан., п/л, 2700000 
руб., (343)3852009

с.деряБиной 19/2, 5/5эт., 43/29/5кв.м, 
брежн., пан., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 3090000 руб., (343)3852009

сераФиМы деряБиной 13, 3/5эт., 
46/31/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., 3500000 руб., (343)3840840

сераФиМы деряБиной 23, 2/5эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3150000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

сераФиМы деряБиной 32/Б, 3/10эт., 
70/38/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4560000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

сераФиМы деряБиной 35, 5/5эт., 
42/30/6кв.м, вагонч., пан., балк., с/у 
совм., 2900000 руб., (912)2217809

сераФиМы деряБиной 37, 4/21эт., 
65/36/12кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у 
совм., 4330000 руб., (922)6140250, 
(343)3553723

сераФиМы деряБиной 51, 5/9эт., 
37/24/6кв.м, пнг, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3100000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

сераФиМы деряБиной 55/3, 
2/12эт., 48/29/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3300000 руб., 
(343)2104149

сераФиМы деряБиной 55/2, 
12/12эт., 48/29/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2469797

Московская 66, 18/19эт., 
71/40/14кв.м, с/п, мон., с/у разд., 
ч/п, 8700000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

Московская 82, 2/5эт., 44/29/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (343)3840840

Московская 212/2, 3/16эт., 
48/28/16кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3300000 руб., (343)2680506, 
(343)2908866

Московская 212/1, 5/9эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3330000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

Московская 216, 8/12эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3520000 руб., (343)2677893

онуФриева 10, 2/9эт., 63/59/кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5300000 руб., (912)2874489, 
(343)2707477

онуФриева 12, 11/16эт., 47/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2690727

онуФриева 18, 1/16эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 3200000 руб., (343)2007887

онуФриева 20, 6/16эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (912)2803055, 
(912)2803055

онуФриева 24, 1/9эт., 49/28/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3320000 руб., (922)1699497, 
(343)3567207

онуФриева 24/3, 4/9эт., 48/28/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., ч/п, 3290000 
руб., (922)2058738

онуФриева 24/3, 8/9эт., 47/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3650000 руб., (343)3840840

онуФриева 30, 5/9эт., 37/24/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 2850000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

онуФриева 38, 5/9эт., 43//кв.м, п/м, 
пан., балк., с/у разд., 3000000 руб., 
(343)3840117

онуФриева 46, 8/9эт., 36,5/24/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 2800000 руб., 
(343)3840840

онуФриева 48, 4/9эт., 44/29/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2130895, (343)2707477

онуФриева 48, 9/9эт., 43/27/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3100000 руб., 
(922)6140250, (343)3553723

онуФриева 50, 8/9эт., 43/28/7кв.м, п/м, 
пан., балк., 3000000 руб., (912)2469919, 
(343)2707477

онуФриева 50, 9/9эт., 44/27/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3050000 руб., 
(343)3740428

онуФриева 68, 14/16эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3530000 руб., (922)2200510, 
(343)3830123

п.ТольяТТи 12, 3/5эт., 40/29/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., ч/п, 2930000 руб., 
(343)2677893

п.ТольяТТи 24/а, 5/5эт., 44,8/30/6кв.м, 
ш/б, 2900000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

п.ТольяТТи 28, 3/5эт., 42,2/30/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 2980000 
руб., (91266)51155, (343)3720120

пальМиро ТольяТТи 15/а, 5/5эт., 
44/27/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 2950000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

пальМиро ТольяТТи 15/г, 8/12эт., 
52/31/7кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (904)3831479, 
(343)3712000

пальМиро ТольяТТи 24/а, 
1/5эт., 41/28/кв.м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 3360000 руб., (922)1108180, 
(343)3830123

волгоградская 35, 5/9эт., 42/28/6кв.м, 
3100000 руб., (343)3606460

волгоградская 35, 8/9эт., 
44/27/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
3260000 руб., (343)2199919

волгоградская 45, 1/9эт., 
43/28/6кв.м, пан., ч/п, 3200000 руб., 
(912)6715555, (912)2425900

волгоградская 88, 5/5эт., 
68/44/10кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 5100000 руб., (343)2677893

волгоградская 180, 1/9эт., 
48/32/8кв.м, 3500000 руб., 
(912)2960550, (343)3720120

волгоградская 182, 1/12эт., 
48/28/8кв.м, 3500000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

волгоградская 182, 3/12эт., 
48/30/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3450000 руб., 
(922)2201314, (343)3830123

волгоградская 186, 9/12эт., 
47/30/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3450000 руб., 
(343)3314662

волгоградская 198, 3/12эт., 
48/29/7кв.м, 3900000 руб., 
(912)6064096, (343)3100323

волгоградская 204, 5/5эт., 
44/31/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (343)2033002

волгоградская 222, 10/10эт., 
57/37/12кв.м, с/п, пан., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 4090000 руб., 
(343)3852009

волгоградская 224, 1/14эт., 
57/28/12кв.м, с/п, лодж., с/у разд., 
4300000 руб., (343)2469797

гроМова 142, 7/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3000000 руб., 
(343)2131300

гроМова 144, 4/9эт., 43/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3050000 руб., 
(343)2677893

гроМова 144, 6/9эт., 42/28/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3300000 руб., 
(343)3852009

гурзуФская 26, 3/9эт., 41/20/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
3180000 руб., (343)2033002

гурзуФская 27, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 3250000 руб., 
(343)2698691

гурзуФская 32, 1/9эт., 44/29/8кв.м, 
3070000 руб., (922)1885228, 
(343)3555550

гурзуФская 45, 1/4эт., 49/32/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 2890000 руб., 
(912)6080503, (343)3567207

д.-уральского 16, 1/12эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3800000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

денисова-уральского 9, 1/9эт., 
43/23/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2990000 руб., 
(343)2672744

денисова-уральского 11, 4/16эт., 
47/28/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3450000 руб., 
(343)2686083

заводская 43/3, 2/5эт., 43/28/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3150000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

ленинградская 34/3, 1/5эт., 
44/30/6кв.м, пан., 2670000 руб., 
(904)9877713, (343)2573876

Машинная 58, 1/5эт., 42/28/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 3318000 
руб., (343)3784323

Московская 66, 5/25эт., 85/58/8кв.м, 
5800000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

Московская 66, 8/25эт., 81/55/8кв.м, 
с/п, мон., балк., 2 с/у, ч/п, 5950000 руб., 
(922)1317217

аМундсена 59, 8/9эт., 42/24/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
3430000 руб., (343)2789614

аМундсена 61, 1/9эт., 48/28/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4800000 руб., (922)2164423, 
(343)3553723

аМундсена 61, 5/9эт., 49/30/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (904)9835469, 
(343)3594103

аМундсена 61, 8/9эт., 43/28/8кв.м, 
пан., лодж., 3600000 руб., (343)2677893

аМундсена 66, 7/9эт., 36/25/6кв.м, 
2900000 руб., (343)2681020

аМундсена 66, 9/9эт., 43/28/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2890000 руб., 
(343)3852009

аМундсена 68/Б, 10/16эт., 
44/16/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., 3150000 руб., (912)2217809

аМундсена 68/Б, 12/16эт., 
63/35/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 4200000 руб., (343)2532575

аМундсена 70, 3/12эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., 3450000 руб., 
(950)6534955, (902)8756587

аМундсена 70, 11/12эт., 48/28/7кв.м, 
2900000 руб., (343)2681020

аМундсена 71, 5/9эт., 48/30/8кв.м, 
план.улучш., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (90890)51577

аМундсена 73, 7/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3350000 руб., (902)8707614

аМундсена 73, 9/9эт., 48/29/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3570000 руб., (343)3852009

Бардина 9, 4/9эт., 37/24/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., 3030000 руб., 
(343)2132484, (343)3555550

Белореченская 1, 1/5эт., 42/30/5кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 3620000 руб., 
(343)3840840

Белореченская 1, 5/5эт., 44/32/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3200000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

Белореченская 7, 9/9эт., 47/26/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3700000 руб., (343)3840840

Белореченская 8, 3/9эт., 42/28/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3500000 
руб., (904)9811091, (343)2684359

Белореченская 9/2, 5/5эт., 
45/32/6кв.м, вагонч., кирп., балк., с/у 
изол., 2900000 руб., (908)9190748, 
(343)3740428

Белореченская 10, 1/12эт., 
56/29/7кв.м, план.улучш., пан., с/у 
совм., 3980000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

Белореченская 15/3, 3/5эт., 
42/28/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 3050000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

Белореченская 23/1, 4/5эт., 
44,2/30,2/6кв.м, хрущ., балк., с/у совм., 
ч/п, 2900000 руб., (343)2905447

Белореченская 36/2, 1/5эт., 
43,8/29,8/5,9кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., ч/п, 2790000 руб., (95019)01032, 
(343)3720120

Белореченская 36/1, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2850000 руб., (904)1704800

волгоградская 29/а, 8/16эт., 
68/37/15кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
4385000 руб., (343)3457535

волгоградская 29/а, 9/16эт., 
81/42/15кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (343)3457535

волгоградская 29/а, 12/16эт., 
81/43/16кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4780000 руб., (343)3457535

волгоградская 31/4, 6/12эт., 
49/29/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3650000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737
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Белинского 141/а, 2/4эт., 
82/47/12кв.м, п/м, кирп., 4999000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

Белинского 152/3, 1/5эт., 
56,9/39,7/6кв.м, с/у разд., 3590000 руб., 
(952)7403158, (343)3555550

Белинского 165/Б, 1/12эт., 67//кв.м, 
4500000 руб., (343)2606048

Белинского 165/Б, 10/12эт., 
77/48/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.+балк., с/у разд., 4700000 руб., 
(904)1704800

Белинского 169/а, 1/8эт., 
98/65/15кв.м, с/п, мон., с/у совм., ч/п, 
6000000 руб., (343)2104149

Белинского 182, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
4750000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

Белинского 183, 1/3эт., 64/46/6кв.м, 
п/м, кирп., ч/п, 3500000 руб., 
(343)3737722

Белинского 188, 2/4эт., 90/45/30кв.м, 
изолир., балк., с/у изол., 4870000 руб., 
(343)2901492

Белинского 200, 12/12эт., 
71/45/11кв.м, 5500000 руб., 
(343)2227797

Белинского 218/1, 6/9эт., 73/46/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4900000 руб., (950)6368967, 
(343)3555550

Белинского 218/1, 6/9эт., 74/42/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
5250000 руб., (343)2104149

Белинского 222, 10/25эт., 
87/53/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
7000000 руб., (343)3729111

Большакова 13, 7/9эт., 57/11/7кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)3852009

Большакова 101, 1/5эт., 60/43/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (343)3729111

ленина 60, 5/10эт., 63/40/8,3кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., ч/п, 4750000 
руб., (922)1094341, (343)3712000

Машинная 29/а, 4/10эт., 88/45/кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 7500000 
руб., (965)5099558, (343)3765728

Машинная 40, 7/9эт., 64/41/6кв.м, 
4450000 руб., (950)2094088, 
(902)8756587

Машинная 51, 5/5эт., 59/44/7кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у разд., 3190000 
руб., (963)0475555, (343)2222477

Машинная-шМидТа, 15/16эт., 
98/50/13кв.м, 2-х уровн., мон., 2 лодж., 
2 с/у, ч/п, 5800000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

МолоТоБойцев 5, 2/9эт., 
84/53/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4300000 руб., (908)6311700, 
(343)2707477

Московская 215, 8/9эт., 62/44/8кв.м, 
5500000 руб., (912)2258801

Московская 225/4, 1/14эт., 
107/52/20кв.м, кирп., 7600000 руб., 
(343)2469797

Московская 225, 13/14эт., 
96/60/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 7300000 руб., (904)1777314, 
(343)3440012

онежская 5, 1/5эт., 59/41/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3200000 руб., 
(908)6317170, (343)2022250

онежская 5, 4/5эт., 58/41/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 3750000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

онежская 9, 1/5эт., 60//8кв.м, 3650000 
руб., (908)9285028, (343)2674465

онежская 10, 3/11эт., 86/55/15кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 7250000 руб., 
(343)2606048

онежская 12, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3760000 руб., (902)8706504, 
(343)2707477

ясная 36/1, 3/5эт., 44/30/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., 3000000 руб., 
(343)3852009

продажа 
3-коМн.кварТиры

3кв.авТовокзал

8 МарТа 77, 9/9эт., 62/39/8кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., 4690000 руб., 
(343)3852009

8 МарТа 110, 4/4эт., 60/41/7кв.м, п/м, 
с/у разд., 3800000 руб., (912)2825457, 
(343)3712000

8 МарТа 110, 4/4эт., 70/39/10кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)3314662

8 МарТа 179/г, 1/5эт., 60/40/кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 4800000 руб., 
(904)3828589, (343)3594103

8 МарТа 179/г, 2/5эт., 59/38/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3550000 
руб., (922)1395409, (343)2376060

8 МарТа 181/2, 4/16эт., 86/47/10кв.м, 
с/п, пан., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
6080000 руб., (343)2469797

8 МарТа 181, 5/10эт., 120/80/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 7900000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

8 МарТа 181, 10/18эт., 85/49/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 6600000 руб., 
(908)9025549, (343)2222111

8 МарТа 194, 17/19эт., 101/59/16кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 7150000 руб., 
(343)3717159

8 МарТа-авиационная, 15/18эт., 
95/53/18кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 7190000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

авиационная 50, 2/10эт., 
65/40/8кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3800000 руб., (919)3747363, 
(343)2662525

алМа-аТинский 1, 1/5эт., 58/41/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 3700000 руб., 
(922)1020646, (343)3594103

Базовый 52, 22/26эт., 95/50/13кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 5390000 
руб., (343)2909601, (343)2222477

Белинского 111, 2/19эт., 
91,8/57/14кв.м, ч/п, 6150600 руб., 
(343)2159363

Белинского 113, 1/9эт., 55/36/8кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у совм., 3700000 
руб., (912)6077181, (343)3555050

Белинского 118, 5/5эт., 56/42/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 3550000 
руб., (902)2618955, (343)3567207

Белинского 132, 1/9эт., 62/38/10кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 5600000 
руб., (343)2131502

Белинского 132, 11/14эт., 73/43/8кв.м, 
2-х уровн., кирп., 2 п/л, 2 с/у, 7090000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

Белинского 135, 1/9эт., 
58,5/42,6/10кв.м, кирп., 4300000 руб., 
(922)2044540, (912)2425900

Белинского 135, 5/10эт., 60/43/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
4390000 руб., (343)2104149

Белинского 135, 7/10эт., 62/48/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4500000 руб., (922)2091014, 
(343)3594103

Белинского 137, 11/19эт., 
101/48/11кв.м, с/п, кирп., 6800000 руб., 
(908)9095311

Белинского 137, 15/19эт., 
101/49/11кв.м, 6800000 руб., 
(908)9095311

Белинского 140/а, 1/19эт., 
140,71/58/37,56кв.м, с/п, 2 с/у, ч/п, 
62000 руб.за кв.м., (343)3509737

Белинского 141, 2/4эт., 75/52/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 5480000 руб., 
(343)2132421

чкалова 137, 1/12эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3250000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

чкалова 141, 8/12эт., 48/29/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3520000 руб., (343)2677893

чкалова 143, 11/12эт., 49/29/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3150000 руб., (922)2953519, 
(343)3830123

чкалова 145, 7/12эт., 47/28/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (343)2626070

шауМяна 86/4, 1/5эт., 45/32/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 2850000 руб., 
(922)1320878, (343)3553723

шауМяна 93, 5/9эт., 48/28/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

шауМяна 93, 7/9эт., 47/25/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., 2 с/у, 3700000 
руб., (343)3852009

шауМяна 94, 1/5эт., 43/27/6кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., 3080000 руб., 
(922)1019640, (343)2190112

шауМяна 98/2, 2/5эт., 43/30/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3320000 руб., (343)2104149

шауМяна 105/1, 5/5эт., 43/29/6кв.м, 
пан., ч/п, 2900000 руб., (912)6223950, 
(343)3720120

шауМяна 111, 10/18эт., 82/47/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 6300000 
руб., (904)9811091, (343)2684359

ясная 14, 11/14эт., 62/29/8кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4630000 
руб., (343)3737722

ясная 20/д, 4/17эт., 64/30/14кв.м, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 4850000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

ясная 20, 13/17эт., 63/35/10кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 5000000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

ясная 22, 7/14эт., 56/29/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4620000 
руб., (343)2789614

ясная 22/г, 9/17эт., 69/43/9кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, ч/п, 5025000 руб., 
(922)1796699, (343)2148413

ясная 31, 4/17эт., 67/37/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5000000 
руб., (343)2104149

ясная 31, 14/17эт., 65/38/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (343)3457535

ясная 33, 5/17эт., 65/33/13кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5450000 руб., 
(92229)29396, (343)3280233

ясная 33, 10/10эт., 75/38/12,5кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5720000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

ясная 33, 14/18эт., 58/34/10кв.м, 
5090000 руб., (904)3831550, 
(343)3100323

ясная 34/2, 8/9эт., 42,8/27,7/5,5кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3200000 
руб., (343)3100390

ясная 34/2, 9/9эт., 43/28/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(343)2115474

соБолева 21/5, 14/16эт., 
50,3/24/11кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у 
разд., 3600000 руб., (922)1094341, 
(343)3712000

соБолева 19, 16/16эт., 70/30/15кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., 4900000 руб., 
(912)2841121, (912)2841121

ухТоМская 12, 1/2эт., 45/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2350000 
руб., (343)3852009

ФурМанова 123, 7/16эт., 61/35/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (343)2131300

ФурМанова 123, 8/16эт., 50/38/кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 1250000 
руб., (343)3100390

ФурМанова 123, 12/12эт., 
61/35/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5200000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

чердынская 8, 1/2эт., 43//кв.м, 
2550000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

чердынская 16, 1/3эт., 39/28/5кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., ч/п, 2530000 руб., 
(343)3840840

чердынская 22, 2/5эт., 41/26/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 2990000 
руб., (922)1320878, (343)3553723

чердынская 24, 1/2эт., 49/34/
кв.м, 3030000 руб., (912)2085850, 
(343)3100323

чердынская 30, 2/2эт., 42/30/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., 2700000 руб., 
(343)3737722

чкалова 5, 6/10эт., 64/34/12кв.м, 
с/п, кирп., балк., 2 с/у, 5400000 руб., 
(922)2043169, (343)2222111

чкалова 5, 6/10эт., 74/38/12кв.м, с/п, 
кирп., 5300000 руб., (902)8701685

чкалова 135, 6/9эт., 43/29/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

Поможем Вам:
� купить, продать, обменять жилье;
� сдать в аренду офис, квартиру, дом;
� купить, продать готовый бизнес;
�оформить ипотеку, кредит;
� согласовать перепланировку;
� оформить землю, наследство.

Обращайтесь к нам!!!
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58.

e-mail: vashepravoenne@mail.ru DO_vashepravo@mail.ru
Тел.: +7 900 198 75 71; (343)268 59 53
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п. шаМанова 6, 9/16эт., 77/44/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 4300000 руб., 
(343)3840840

п. шаМанова 12, 3/15эт., 82/48/12кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 4350000 
руб., (912)2429886, (343)2666002

павла шаМанова 10, 7/15эт., 
82/48/12кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 4800000 руб., (343)3852009

павла шаМанова 10, 13/15эт., 
82/48/12кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 4700000 руб., (343)3852009

шаМанова 8, 14/15эт., 79/48/12кв.м, 
с/п, 2 п/л, 3 с/у, ч/п, 4400000 руб., 
(343)3314662

шаМанова 12, 11/12эт., 81/47/12кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 4400000 
руб., (922)1005564, (343)3830123

3кв.БоТанический

8 МарТа 185/2, 11/16эт., 77/43/34кв.м, 
план.улучш., пан., эркер, с/у 
совм., 5500000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

акадеМика шварца 4, 9/14эт., 
177/109/кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., 2 
с/у, ч/п, 15050000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

акадеМика шварца 6/2, 3/10эт., 
79/48/11кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 6000000 руб., 
(343)2690727

акадеМика шварца 10/2, 7/10эт., 
63/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4500000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

акадеМика шварца 10/1, 16/16эт., 
87/51/12кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
разд., ч/п, 8490000 руб., (904)9889180, 
(343)3604058

акадеМика шварца 10/1, 17/18эт., 
90/60/14кв.м, ч/п, 7800000 руб., 
(343)2606048

акадеМика шварца 12/2, 
1/10эт., 63/40/8кв.м, 4120000 руб., 
(343)2138523

акадеМика шварца 14, 14/16эт., 
90/50/10кв.м, 8000000 руб., 
(343)3624269

акадеМика шварца 16/2, 10/10эт., 
63/40/8кв.м, пан., лодж., 4000000 руб., 
(912)2967560, (343)2227878

акадеМика шварца 18/2, 3/10эт., 
62/39/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4380000 руб., 
(343)2033002

акадеМика шварца 20/2, 3/15эт., 
77/46/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 7710000 руб., (343)2115474

3кв.акадеМический

в. де генина 39, 2/9эт., 81/50/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 4500000 руб., 
(963)2752663, (343)3555550

в.де геннина 45, 7/17эт., 83/54/12кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, ч/п, 4250000 руб., 
(343)2033002

в.де геннина 37, 2/15эт., 
83,4/49/14кв.м, 4800000 руб., 
(952)1310211, (343)3100323

в.де геннина 42, 14/18эт., 
83,5/51/12кв.м, 4600000 руб., 
(912)0467708, (343)3100323

вильгельМа де геннина 45, 
3/16эт., 82/52/10,5кв.м, с/п, 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 4400000 руб., (922)6063366, 
(343)3830123

вильгельМа де геннина 45, 
12/15эт., 82/51/11кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 5000000 руб., 
(902)8707614

волгоградская 178, 3/15эт., 
141/80/20кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
разд., ч/п, 10000000 руб., (343)3852009

краснолесья 103, 3/10эт., 
62/33/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 3700000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

краснолесья 103, 12/15эт., 
80/47/13кв.м, 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
4500000 руб., (343)2159363

краснолесья 119, 6/19эт., 
81/51/11кв.м, с/п, мон., лодж.застекл., 
2 с/у, ч/п, 4940000 руб., (343)3852009

краснолесья 121, 10/14эт., 
82/52/11кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4700000 руб., (904)9838308, 
(343)2222111

краснолесья 123, 13/17эт., 
80/54/13кв.м, с/п, мон., лодж., 2 
с/у, 4600000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

краснолесья 125, 3/11эт., 
86/63/13кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4800000 руб., (904)9856525, 
(343)2707477

краснолесья 125, 7/14эт., 
86/57/11кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(343)2115474

краснолесья 137, 15/16эт., 
81/49/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 4500000 руб., (922)2092935, 
(343)3555550

краснолесья 141, 2/8эт., 79/48/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 5480000 
руб., (343)2115474

ФурМанова 66, 3/17эт., 92/62/10кв.м, 
6750000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

ФурМанова 66, 3/17эт., 97/53/15кв.м, 
8550000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

ФурМанова 66, 9/16эт., 96/46/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 
7900000 руб., (343)3852009

ФурМанова 67, 5/10эт., 
83,6/47,7/8,4кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 6500000 руб., 
(909)0000805, (343)2022250

ФурМанова 103, 12/19эт., 
102/60/15кв.м, 7950000 руб., 
(922)6056005, (343)3555550

Фучика 7, 2/18эт., 67/40/кв.м, с/п, 
кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 5500000 руб., 
(343)3859040

циолковского 27, 7/25эт., 
95/54/15кв.м, 6650000 руб., 
(912)6077181, (343)3555050

циолковского 27, 9/9эт., 110//кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 6800000 руб., 
(912)6500833, (343)3850375

циолковского 34, 1/12эт., 
88/54/10кв.м, 5750000 руб., 
(343)3611240

циолковского 76/а, 2/3эт., 
68//25кв.м, п/м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 4200000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

чайковского 60, 5/10эт., 60/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (922)1094341, 
(343)3712000

чайковского 62, 5/5эт., 59/46/6кв.м, 
брежн., пан., ч/п, 8400000 руб., 
(912)6877642, (343)3567207

чайковского 75, 1/9эт., 70/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4700000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

чайковского 80, 5/5эт., 59/46/6кв.м, 
брежн., пан., 3890000 руб., 
(912)2921782, (343)3567207

чапаева 14/3, 1/5эт., 86/50/10кв.м, 
4600000 руб., (904)3804893, 
(343)3594103

чапаева 21, 2/10эт., 122/69/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 7500000 руб., 
(912)2253653, (343)2461328

чапаева 30, 5/5эт., 58/41/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 3560000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

шМидТа 48/а, 2/2эт., 54/36/6кв.м, 
бр., 2970000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

щорса 32, 1/9эт., 58/38/7кв.м, 4300000 
руб., (343)3555550

щорса 37, 1/6эт., 95/54/15кв.м, 
с/п, кирп., 2 с/у, ч/п, 5450000 руб., 
(343)3119919

щорса 39, 1/10эт., 97/63/11кв.м, с/п, 
мон., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 5480000 
руб., (343)3119919

щорса 39, 1/10эт., 100/63/12кв.м, с/п, 
мон., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 5500000 
руб., (912)2973344

щорса 94, 2/5эт., 56/43/7кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., 3800000 руб., 
(343)2220151

щорса 94, 3/5эт., 56/42/7кв.м, 
кирп., 3600000 руб., (343)3451739, 
(343)2222477

щорса 128, 5/14эт., 102/60/13кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 9700000 руб., 
(343)2033002

щорса 128, 12/14эт., 140/80/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 17900000 руб., 
(343)2626070

щорса 130, 2/9эт., 58/37/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 3800000 руб., 
(343)2677893

щорса 130, 9/9эт., 64/43/7кв.м, пнг, 
пан., 4000000 руб., т.8.904.9876324, 
т.8.9655024075

осТровского 5, 5/26эт., 89/49/12кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 6590000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

осТровского 7, 2/10эт., 81/46/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 5550000 
руб., (922)2024998, (343)2707477

осТровского 7, 2/10эт., 83/50/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 5500000 
руб., (922)2024998, (343)2707477

переходный 5, 3/9эт., 65/42/7,5кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 
ч/п, 4350000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

переходный 7, 4/5эт., 61/40/8кв.м, 
4100000 руб., (912)0467708, 
(343)3100323

с. разина 128, 5/12эт., 100/58/12кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 7300000 
руб., (912)2409202, (343)3555191

с.разина 79, 5/5эт., 72/43/9кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 4880000 
руб., (343)2677893

саввы Белых 12, 2/3эт., 58/39/8кв.м, 
смежн., с/у совм., 3550000 руб., 
(909)0067057, (343)2148413

саввы Белых 13, 2/5эт., 59/41/8кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3750000 руб., (922)1270416, 
(343)3850375

серова 45, 2/14эт., 102/58/15кв.м, 
мон., ч/п, 6800000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

серова 45, 12/12эт., 107/58/16кв.м, 
кирп., ч/п, 10000000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

сТепана разина 54, 2/5эт., 
70,6/55/7,6кв.м, с/п, кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 4500000 руб., 
(912)2953892

сурикова 32, 8/10эт., 110/62/18кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 8000000 руб., 
(922)2017698, (343)2666002

сурикова 40, 4/10эт., 64/40/8кв.м, 
4500000 руб., (343)3555550

сурикова 50, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
4800000 руб., (343)3555550

ТракТорисТов 17, 3/5эт., 64/50/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3850000 руб., (908)6311700, 
(343)2707477

ТракТорисТов 19, 2/10эт., 70/38/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4900000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

Фрунзе 60, 7/9эт., 63/45/8кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 4500000 руб., 
(343)2227797

Фрунзе 62, 7/9эт., 58/38/8кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)2033002

Фрунзе 63, 2/5эт., 56/42/6кв.м, хрущ., 
кирп., с/у совм., ч/п, 3600000 руб., 
(922)1207640, (343)3859040

Фрунзе 75, 7/9эт., 63/38/11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4500000 руб., (922)1089311, 
(343)2148088

ФурМанова 59, 1/5эт., 56/40/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 3650000 руб., 
(343)3256071

ФурМанова 61, 2/5эт., 61/46/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 3800000 руб., (343)3852009

ФурМанова 61, 5/5эт., 57,5/40/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у изол., 3600000 
руб., (912)2330770, (343)3555191

ФурМанова 62, 6/10эт., 80/50/20кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5600000 руб., (904)5416286, 
(343)3704316

ФурМанова 62, 6/10эт., 85,1//11кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., ч/п, 
6500000 руб., (912)6044091

ФурМанова 62, 7/10эт., 80/48/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.+балк., с/у 
совм., ч/п, 8000000 руб., (904)5416286, 
(343)3704316

ФурМанова 62, 9/10эт., 85/55/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
5580000 руб., (912)2679876

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 200 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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викулова 59/2, 2/16эт., 70/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4400000 руб., (908)9002138, 
(343)2662525

викулова 59/2, 14/16эт., 91/58/11кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у изол., 
5350000 руб., (343)2033002

викулова 61/4, 3/12эт., 80/50/11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5500000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

викулова 63/4, 2/12эт., 88/53/11кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у изол., 
ч/п, 5990000 руб., (343)2220151

викулова 63/1, 6/16эт., 98/66/10кв.м, 
6300000 руб., (909)0037790, 
(343)3100323

викулова 63/3, 12/12эт., 64/42/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4350000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

викулова 65, 5/16эт., 72/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4700000 руб., (343)3852009

гоТвальда 3, 5/9эт., 63/41/10кв.м, 
пан., лодж., с/у совм., 4700000 руб., 
(343)2220151

заводская 17, 4/5эт., 60/42/6кв.м, 
3530000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

заводская 32, 2/5эт., 75/46/22кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 5500000 руб., 
(912)2651358, (343)3594103

заводская 34, 1/5эт., 78/49/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у изол., 4950000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

крауля 2, 9/14эт., 100,5/65/15кв.м, кирп., 
лодж., 7800000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

крауля 2, 9/14эт., 127/66/18кв.м, 
7990000 руб., (922)2231458, 
(343)3100323

крауля 10, 8/9эт., 66/45/8кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 4400000 руб., 
(343)2131502

крауля 44, 3/16эт., 90/58/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 10000000 
руб., (343)2033002

крауля 44, 4/16эт., 104/69/13кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 8500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

крауля 44, 12/16эт., 87/50/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 7000000 руб., 
(343)3190131

крауля 44, 14/16эт., 99/53/17кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 7550000 руб., 
(922)1142514, (343)355 50 46

крауля 48/1, 3/5эт., 53/37/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 3494000 руб., 
(343)2033002

крауля 48/2, 9/9эт., 58/37/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 3800000 руб., 
(343)2033002

крауля 51, 4/16эт., 125/70/18кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 7750000 руб., 
(912)687

крауля 51, 6/16эт., 125/70/18кв.м, с/п, 
кирп., 3 балк., с/у совм., 8000000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

крауля 56, 1/9эт., 64/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 5500000 
руб., (343)3100390

крауля 56, 9/9эт., 65/40/10кв.м, план.
улучш., лодж., с/у разд., 4450000 руб., 
(912)2492525, (343)2227878

крауля 65, 7/9эт., 58/36/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

крауля 67, 9/9эт., 58/38/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у совм., 3900000 руб., 
(343)2033002

крауля 80/3, 4/10эт., 124/70/20кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 10500000 руб., 
(922)6078790, (343)2380000

крауля 80/2, 6/9эт., 64,4/43,3/кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., 4500000 руб., 
(343)3835149

крауля 82, 1/5эт., 60/38/6кв.м, 3800000 
руб., (912)2803055

родониТовая 22, 7/12эт., 
80/50/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 5350000 руб., 
(343)2115474

родониТовая 23/а, 6/10эт., 
76/46/12кв.м, 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 7190000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

родониТовая 25, 1/10эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3780000 руб., (343)3650058

родониТовая 25, 1/10эт., 65/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4100000 руб., (922)2179200, 
(343)3440012

родониТовая 25, 5/10эт., 
63,3/40,2/10кв.м, план.улучш., 
лодж., с/у разд., ч/п, 5200000 руб., 
(922)1808038, (343)3830123

родониТовая 26, 8/10эт., 65/38/8кв.м, 
4690000 руб., (904)9875044, 
(343)2227878

родониТовая 26, 8/10эт., 80/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5300000 руб., (343)2690687, 
(343)3553723

родониТовая 36, 9/12эт., 
79/49/10кв.м, пан., ч/п, 5150000 руб., 
(912)2202145, (343)2674465

саввы Белых 13, 2/5эт., 59/41/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3990000 
руб., (343)2672744

саМоцвеТный 5, 4/10эт., 80/61/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
6050000 руб., (343)3729111

ТБилисский 3, 2/9эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4100000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

ТБилисский 5, 3/16эт., 76/41/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
совм., 5690000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

ТБилисский 17, 1/9эт., 64/41/8кв.м, 
3890000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

Фучика 1, 5/19эт., 101/61/14кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 7200000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

шварца 6/1, 13/14эт., 92/57/13,7кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., 6490000 
руб., (904)1781566, (343)3555550

юлиуса Фучика 7, 3/18эт., 
88,6/54,4/11,5кв.м, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 7500000 руб., (922)2281022, 
(343)3830123

3кв.виз

анри БарБюса 6, 5/12эт., 
128/78/12кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
9500000 руб., (343)2033002

виз-Бульвар 20, 2/5эт., 85/60/8кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 4950000 руб., 
(343)3729111

викулова 33, 1/9эт., 58/43/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у совм., 4550000 руб., 
(343)3852009

викулова 46/Б, 3/9эт., 56/35/6кв.м, 
3650000 руб., (912)6182155, 
(343)3100323

викулова 55, 4/16эт., 80/44/11кв.м, 
4700000 руб., (902)8704485, 
(343)3100323

викулова 55, 15/16эт., 68/41/12кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 4650000 
руб., (908)9095311

викулова 55, 15/16эт., 68/41/12кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 4650000 
руб., (908)9095311

викулова 55, 15/16эт., 78,6/44/10кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
изол., 5000000 руб., (912)2967560, 
(343)2227878

викулова 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
6000000 руб., (343)2672744

кресТинского 53, 6/12эт., 
80/49/12кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 5200000 руб., (343)2033002

кресТинского 55/1, 1/12эт., 
64/40/9кв.м, план.улучш., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

кресТинского 55, 4/10эт., 
79,5/47,5/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., 5000000 руб., 
(343)3451007, (343)3555550

кресТинского 59/3, 2/10эт., 
53/43/7,8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(922)2281022, (343)3830123

онежская 2/а, 1/5эт., 55/37/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 3500000 руб., 
(922)1808395, (343)3830123

родониТовая 1, 6/16эт., 88/47/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 7030000 руб., 
(343)2469797

родониТовая 3/2, 4/10эт., 
76/48/10кв.м, 5500000 руб., 
(343)2690687, (343)3553723

родониТовая 3/2, 7/10эт., 
80,6/47,7/12,4кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., 6830000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

родониТовая 8, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4650000 руб., (343)2104149

родониТовая 9, 5/16эт., 
81,1/50/11,2кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 6000000 руб., (950)1990731, 
(343)3555550

родониТовая 9, 8/16эт., 81/50/11кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у разд., 6700000 руб., 
(343)2626070

родониТовая 9, 15/16эт., 
80/45/10кв.м, с/п, с/у разд., 6300000 
руб., (343)2159363

родониТовая 12, 3/12эт., 
112/70/14кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., 8480000 руб., (343)2033002

родониТовая 14, 8/10эт., 63/39/8кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 4290000 руб., 
(343)2138523

родониТовая 15, 5/10эт., 
60/40,2/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 5050000 руб., 
(902)8726393, (343)2871217

родониТовая 18, 10/10эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4380000 руб., 
(343)2138523

родониТовая 20, 8/10эт., 
63/40/8кв.м, с/п, пан., балк.застекл., 
с/у разд., 4200000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

Базовый 52, 9/25эт., 105/93/6кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 6900000 руб., 
(922)1640961, (343)3850375

Белинского 222, 8/25эт., 
89/54/12,7кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., 8200000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

Белинского 222, 16/25эт., 
107/60/15кв.м, с/п, 3 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 6900000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Белинского 232, 3/5эт., 60/43/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 4000000 
руб., (343)3565846

Белинского 250/в, 3/5эт., 
56,7/42,7/6кв.м, хрущ., кирп., балк., 
с/у совм., 3680000 руб., (904)1781566, 
(343)3555550

кресТинского 11, 9/9эт., 64/36/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4050000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

кресТинского 15, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., 4000000 руб., 
(908)9108279

кресТинского 27, 3/9эт., 64/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4300000 руб., (922)6097608, 
(343)3792552

кресТинского 27, 4/12эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
4300000 руб., (343)2115474

кресТинского 27, 6/9эт., 
63,1/39,9/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., 4500000 руб., 
(343)3555550

кресТинского 27, 12/12эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 4300000 руб., 
(922)1492082, (343)3720120

кресТинского 37, 2/12эт., 76/44/8кв.м, 
с/п, мон., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 
5500000 руб., (912)6229151

кресТинского 37, 2/12эт., 
87/52/11кв.м, с/п, мон., лодж.застекл., 
2 с/у, ч/п, 6100000 руб., (912)6229151

кресТинского 49/2, 1/10эт., 
65/40/8кв.м, пан., ч/п, 3900000 руб., 
(904)5416286, (343)3704316

кресТинского 49/2, 7/12эт., 
71/42/13кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 4998000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

кресТинского 53, 3/12эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., 4650000 руб., (343)2469797

кресТинского 53, 5/9эт., 71/43/9кв.м, 
пан., 4700000 руб., (912)6080503, 
(343)3567207
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3кв.вТузгородок

акадеМическая 25, 1/5эт., 
54,5/42,3/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 4200000 руб., (343)3835149

БоТаническая 19, 15/15эт., 
138/96/19кв.м, с/п, кирп., 2 балк., 2 
с/у, ч/п, 9900000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

БоТаническая 19, 15/15эт., 
200/112/24кв.м, с/п, кирп., 2 балк., 
2 с/у, 14500000 руб., (902)8728363, 
(343)3618590

генеральская 6, 2/5эт., 
73,9/48/7,9кв.м, ж/бет., с/у разд., ч/п, 
4650000 руб., (343)2138523

ковалевской 1, 3/9эт., 59/33/7кв.м, 
3950000 руб., (912)6064096, 
(343)3100323

коМинТерна 20, 1/5эт., 59/45/8кв.м, 
брежн., пан., с/у изол., ч/п, 4000000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

коМсоМольская 76, 7/24эт., 
125/70/16кв.м, 8900000 руб., 
(343)2159363

коМсоМольская 78, 2/25эт., 
93/54/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 5588000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

кулиБина 3, 1/5эт., 68/46/6кв.м, 
3950000 руб., (950)6386385, 
(343)3654431

ленина 70, 2/6эт., 73,8/47/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4800000 руб., 
(343)3852009

ленина 70, 3/6эт., 78/50/кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 5300000 руб., 
(343)2199919

ленина 101, 2/5эт., 74/44/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4500000 руб., 
(343)2104149

Малышева 115, 5/5эт., 56/42/8кв.м, 
хрущ., пеноблок, балк., с/у совм., 
3700000 руб., (343)2690727

Малышева 152/Б, 4/5эт., 43/32/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2970000 
руб., (902)8707614

Малышева 152/Б, 5/5эт., 42/31/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (343)3852009

Мира 1/а, 2/5эт., 55/39/7кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., 4300000 руб., 
(343)2690727

Мира 3/Б, 4/5эт., 58/30/кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 4050000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

Мира 38, 4/5эт., 76/52/11кв.м, 9400000 
руб., (343)2681205

Фролова 31, 10/14эт., 80/47/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 7500000 руб., 
(922)2095529

ЭнергосТроиТелей 13, 1/5эт., 
67/40/8кв.м, п/м, с/у совм., 3700000 
руб., (904)3843151, (343)3594103

юМашева 9, 4/25эт., 108,1//кв.м, план.
улучш., мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 8400000 
руб., (922)2220707, (343)3830123

юМашева 9, 5/25эт., 101,1//кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 8000000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

юМашева 9, 15/25эт., 112/65/17кв.м, 
9450000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

юМашева 9, 15/25эт., 128/70/19кв.м, 
10450000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

юМашева 9, 15/25эт., 134/67/16кв.м, 
11150000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

юМашева 10, 1/10эт., 61,1/38/9,4кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
5200000 руб., (343)3555550

юМашева 11, 24/25эт., 136//кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 11500000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

юМашева 18, 8/17эт., 115/61/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5950000 
руб., (912)2411091, (343)3594103

ясная 33, 13/16эт., 76/46/10кв.м, 
7500000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

3кв.вокзальный

БилиМБаевская 7, 1/10эт., 
76,7/40/15кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., 3650000 руб., 
(922)1885703, (343)3555550

гражданская 2, 1/9эт., 54,2/45/7кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 
3650000 руб., (343)3100390

киМовская 6, 1/10эт., 63/37/9кв.м, 
4500000 руб., (343)3306393

леТчиков 8/а, 3/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3200000 руб., (343)3190431

сТрелочников 33/1, 5/5эт., 51//7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 3550000 
руб., (952)7405046, (343)3722096

челюскинцев 21, 9/10эт., 56/38/7кв.м, 
4000000 руб., (912)2243110, 
(343)3707423

раБочих 9, 2/10эт., 65/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4360000 руб., (922)1062459, 
(912)2258801

раБочих 9, 6/10эт., 65/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4250000 руб., (343)2033002

раБочих 11, 5/9эт., 64,2/39/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4060000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

репина 80, 2/10эт., 101/73/13кв.м, 
7500000 руб., (343)2220151

репина 84, 4/9эт., 63/45/10кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4850000 
руб., (343)2025040, (343)2222477

репина 93, 2/9эт., 64/40/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
ч/п, 4300000 руб., (343)2033002

репина 93, 3/9эт., 83/22/45кв.м, с/п, 
пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 5190000 руб., 
(90438)66667, (343)3280233

репина 99, 5/14эт., 66/42/9кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 4600000 
руб., (922)0250012, (343)3830123

соБолева 21/Б, 16/17эт., 
81,1/51,9/23,4кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 4940000 руб., (922)1048111, 
(343)3703112

ТаТищева 14, 1/5эт., 58/42/6кв.м, кирп., 
с/у разд., 3200000 руб., (912)2469250

ТаТищева 49, 1/16эт., 98/51/18кв.м, с/п, 
мон., 2 с/у, 8200000 руб., (343)2033002

ТаТищева 49, 2/6эт., 102/66/17кв.м, 
с/п, кирп., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 7700000 руб., (905)8077778, 
(343)3216720

ТаТищева 49, 3/23эт., 92/52/15кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 7100000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918

ТаТищева 49, 8/23эт., 92/54/13кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 8200000 руб., 
(343)2033002

ТаТищева 80, 7/9эт., 65/42/8кв.м, 
план.улучш., с/у разд., 4650000 руб., 
(343)3385353

ТаТищева 84, 7/9эт., 94/55/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 7200000 руб., 
(922)1808033, (343)3830123

ТаТищева 84, 9/9эт., 68/33/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 6500000 
руб., (343)3852009

ТаТищева 100, 2/14эт., 88/47/14кв.м, 
7450000 руб., (343)3555550

ТаТищева 100, 3/14эт., 87/47/14кв.м, 
ч/п, 7380000 руб., (343)3828535

Токарей 60, 2/5эт., 59/42/8кв.м, брежн., 
пан., 4200000 руб., (912)6080503, 
(343)3567207

Токарей 68, 11/17эт., 95/67/кв.м, 
кирп., ч/п, 9100000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

Токарей 68, 13/14эт., 128/128/60кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 
12900000 руб., (912)6911840

ухТоМская 43, 7/10эт., 63/55/кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 6500000 руб., 
(343)3737722

Фролова 27, 4/10эт., 105/60/17кв.м, 
кирп., 8200000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

Фролова 29, 2/9эт., 137/71/17кв.м, 
7750000 руб., (908)6398525, 
(343)3100323

Фролова 29, 7/14эт., 129/57/12кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, 11300000 руб., 
(343)2626070

Фролова 29, 8/9эт., 101/60/18кв.м, 
кирп., ч/п, 18500000 руб., (922)2069092, 
(343)2222551

Фролова 29, 8/14эт., 113/65/16кв.м, 
9800000 руб., (922)1313697, 
(343)2707477

Фролова 29, 10/12эт., 101/38/40кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 9500000 
руб., (922)2106233, (343)3703112

Фролова 31, 8/16эт., 81/48/12кв.м, 2 
с/у, ч/п, 8490000 руб., (343)2220151

крауля 82, 4/5эт., 53/37/6кв.м, брежн., 
пан., балк.застекл., с/у совм., 3580000 
руб., (343)2469797

крауля 85, 1/9эт., 59/39/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 3230000 руб., 
(343)2019010

крауля 87/1, 1/5эт., 58/41/6кв.м, 
4500000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

крылова 27, 4/14эт., 88/60/12кв.м, 
с/п, лодж., с/у разд., 6900000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

крылова 27, 5/17эт., 97/57/13кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 7700000 
руб., (343)2033002

крылова 27, 13/17эт., 
100/61,7/12,8кв.м, с/п, кирп., балк., 2 
с/у, ч/п, 9000000 руб., (343)3852009

ленинградская 34/1, 1/5эт., 
48/32/6кв.м, хрущ., пан., с/у разд., 
3000000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

Малогородская 4, 2/4эт., 
96/75/13кв.м, с/п, п/л, 2 с/у, ч/п, 
7800000 руб., (343)2220141

Малышева 1, 5/5эт., 77/54/10кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у разд., 5900000 руб., 
(343)2190014, (343)2707477

Мельникова 52, 2/5эт., 59/39/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

МеТаллургов 2, 4/5эт., 53/37/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3580000 руб., (343)2033002

МеТаллургов 32, 1/9эт., 66/42/7кв.м, 
план.улучш., пан., с/у совм., ч/п, 
4600000 руб., (922)2019235

МеТаллургов 52, 9/16эт., 92/71/11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 5560000 руб., (912)2481275, 
(343)3560332

павла шаМанова 10, 9/15эт., 
80/48/12кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
4300000 руб., (343)3852009

папанина 3, 5/9эт., 50/35/6кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у разд., 3780000 
руб., (343)3840840

папанина 15, 2/4эт., 41/29/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3070000 руб., (902)8768380, 
(343)3594103

папанина 15, 4/5эт., 54/36/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3990000 руб., (343)3451737

первоМайская 63, 3/5эт., 70,5/47,7/
кв.м, п/м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 4500000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

пирогова 4, 1/9эт., 60/43/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3600000 
руб., (343)2193989, (343)3440012

пирогова 4, 8/9эт., 61/45/7кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
4350000 руб., (922)2984350

попова 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 
руб.за кв.м., (343)3555550

попова 33/а, 3/16эт., 106/58/13кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 7639200 руб., 
(912)2435250

попова 33/а, 4/16эт., 125/72/20кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 8493200 руб., 
(912)2435250

попова 33/а, 6/16эт., 131/80/10кв.м, 
с/п, мон., с/у совм., 8921600 руб., 
(912)2435250

попова 33/а, 11/16эт., 131/100/10кв.м, 
с/п, мон., 8914800 руб., (912)2435250

попова 33/а, 15/16эт., 102/80/13кв.м, 
2 с/у, 8500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

раБочей Молодежи 45, 4/9эт., 
65/44/8кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 4850000 руб., 
(922)2959927, (343)2222111

раБочей Молодежи 45, 4/9эт., 
65,5/44,2/кв.м, кирп., балк., с/у 
совм., 5200000 руб., (922)1762560, 
(343)3216720

С. Сортировка, 
Кунарская, 20
3/10 эт., 65/39/11 м2

Две застекленные лоджии• 
отличный ремонт• 
новая мебель.• 

С. Сортировка, 
К 20

ПРОДАЕТСЯ
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гоТвальда 6/2, 6/9эт., 71/43/9кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5299000 
руб., (922)6090674, (343)3594103

гоТвальда 14/а, 8/16эт., 88/52/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 7500000 
руб., (343)2104149

гоТвальда 15, 3/9эт., 64/40/10кв.м, 
пан., лодж., 4730000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

гоТвальда 15, 5/9эт., 64/41/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4500000 руб., (343)3737722

гоТвальда 19, 6/9эт., 63/41/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 4800000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

гоТвальда 19/Б, 13/16эт., 57/37/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3990000 руб., (343)2677893

гоТвальда 19/Б, 15/16эт., 
70/42/13кв.м, план.улучш., пан., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, 4600000 руб., 
(343)2033002

гоТвальда 21/1, 2/10эт., 85/53/10кв.м, 
6500000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

гоТвальда 23/1, 3/10эт., 67/39/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 5500000 руб., 
(922)1355567, (343)3553723

колМогорова 58, 1/5эт., 55/39/6кв.м, 
3300000 руб., (950)6386385, 
(343)3654431

ольховская 27/1, 9/9эт., 58/36/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4800000 
руб., (343)2104149

опалихинская 16, 2/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 4200000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

опалихинская 27, 7/9эт., 
63,4/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4000000 руб., (343)3565846

опалихинская 31, 1/9эт., 
62/43/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4600000 руб., (922)1165416, 
(343)3440012

черепанова 12, 1/9эт., 76/52/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4300000 руб., (343)2104149

черепанова 16, 5/9эт., 65/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4500000 руб., (343)2220141

черепанова 18, 2/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
4000000 руб., (343)2469797

черепанова 28, 5/9эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3950000 руб., (912)2803055, 
(912)2803055

3кв.изоплиТ

изоплиТная, 2/3эт., 67/49/кв.м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 3850000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

3кв.исТок

главная 24/а, 5/5эт., 65/41/8кв.м, 
3000000 руб., (912)2429886, 
(343)2666002

3кв.кольцово

авиаТоров 2/1, 6/9эт., 60/37/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3150000 руб., (343)2220141

авиаТоров 10, 2/10эт., 63/40/9кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(343)2104149

Бахчиванджи 1, 5/5эт., 54/38/6кв.м, 
2980000 руб., (343)2197210, 
(343)2707477

Бахчиванджи 14, 4/5эт., 58/43/6кв.м, 
3400000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

Бахчиванджи 22, 1/2эт., 51/39/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)3650058

сиреневый 4/4, 3/10эт., 87,4/43/16кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 7100000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

сиреневый 4/2, 9/16эт., 70/40/8кв.м, 
4480000 руб., (343)2901492

сиреневый 11, 1/9эт., 59/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3500000 руб., 
(902)2617538, (343)3654431

сиреневый 11, 2/9эт., 57/40/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3820000 руб., 
(343)3784323

сиреневый 19/а, 6/9эт., 63/39/8кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 5180000 
руб., (343)2690727

сиреневый 19/а, 14/14эт., 
109/64/19кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., 8700000 руб., (922)6179009, 
(343)2666002

сиреневый 21, 3/9эт., 58/38/8кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., 3900000 
руб., (904)9805930, (343)3720120

сиреневый 23, 9/9эт., 58/39/7кв.м, 
пан., 3570000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

сыроМолоТова 7, 3/9эт., 64/42/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4100000 руб., (922)2019235

сыроМолоТова 20, 1/9эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4900000 руб., (343)3784323

сыроМолоТова 20, 7/9эт., 
63/41/8кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 4400000 руб., (912)6198180, 
(343)3594103

шаМанова 8, 11/15эт., 77/48/15кв.м, 
с/п, пан., лодж., 2 с/у, ч/п, 4300000 руб., 
(922)2081949, (343)3594103

3кв.завокзальный

арМавирская 17/всТр, 9/9эт., 
55/30/8,4кв.м, план.улучш., кирп., балк., 
с/у разд., 3550000 руб., (343)3256071

арТинская 12, 1/2эт., 75/51/9кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 2950000 руб., 
(343)3256071

вилонова 20, 3/12эт., 80/54/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., 5500000 
руб., (343)2707477

коноТопская 5, 5/5эт., 56//кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (343)2686083

коноТопская 6, 3/4эт., 54/38/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3200000 
руб., (343)2197210, (343)2707477

Майкопская 25, 11/16эт., 
76/49/10кв.м, 3814000 руб., 
(343)2686083

3кв.заречный

БеБеля 112, 13/16эт., 66/46/8кв.м, план.
улучш., пан., 2 балк., с/у разд., ч/п, 
4300000 руб., (343)2672744

БеБеля 120, 1/9эт., 67/30/21кв.м, план.
улучш., кирп., п/л, с/у совм., 4500000 
руб., (953)3804943, (343)2222111

БеБеля 120, 1/12эт., 70//кв.м, кирп., ч/п, 
5500000 руб., (343)3100390

БеБеля 120, 3/9эт., 78/46/12кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 4750000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

БеБеля 120, 7/9эт., 68/39/12кв.м, 
план.улучш., кирп., 4800000 руб., 
(908)9095311

БеБеля 134, 2/9эт., 72/42/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4099000 
руб., (963)0475555, (343)2222477

БисерТская 6, 1/5эт., 55/40/кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 3000000 руб., 
(343)3256071

гоТвальда 6, 3/10эт., 104/75/40кв.м, 
7900000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

гоТвальда 6/2, 3/13эт., 71/42/8кв.м, 
5750000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

БисерТская 32, 2/9эт., 63/38/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3745000 руб., (343)3840117

БисерТская 131, 1/9эт., 63//кв.м, 
3650000 руб., (343)3840117

БисерТская 131, 1/9эт., 63//кв.м, 
3500000 руб., (343)3840117

МарТовская 11, 5/5эт., 58/42/5кв.м, 
3040000 руб., (922)2231458, 
(343)3100323

МолоТоБойцев 12, 10/10эт., 
63/41/9кв.м, бет., 3850000 руб., 
т.8.919.3841363

плодородия 11, 1/3эт., 67/45/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 3100000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

сулиМова 28/Б, 2/10эт., 64/42/8кв.м, 
4500000 руб., (912)2492525, 
(343)2227878

3кв.жБи

Блюхера 57, 1/9эт., 62/42/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., 3450000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

высоцкого 4/2, 15/16эт., 68/44/9кв.м, 
план.улучш., пан., 2 балк., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

высоцкого 18/д, 17/25эт., 
87/50/13кв.м, 11500000 руб., 
(343)2681205

высоцкого 22, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
пан., 4600000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

высоцкого 22, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
с/п, пан., лодж., ч/п, 1200000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

высоцкого 40, 13/16эт., 64/48/10кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 4250000 
руб., (343)3737722

новгородцевой 7/Б, 9/16эт., 
67/42/8кв.м, 4150000 руб., 
(908)6381691, (902)8756587

новгородцевой 7/Б, 10/16эт., 
71/43/10кв.м, 4150000 руб., 
(908)6381691, (902)8756587

новгородцевой 11, 1/9эт., 
60/38/8кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у разд., 4050000 руб., (343)3788029

новгородцевой 13, 8/9эт., 
63/43/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4190000 руб., (343)2690727

новгородцевой 19/2, 7/16эт., 
84/52/8кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у разд., 5200000 руб., (343)3565846

сиреневый 4/2, 1/16эт., 57/39/8кв.м, 
3550000 руб., (343)2903968

Мира 40, 1/5эт., 53/38/6кв.м, хрущ., 
пан., с/у совм., ч/п, 4100000 руб., 
(922)2019235

оТдельный 6, 1/2эт., 60/40/7кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 2990000 руб., 
(912)6137095, (343)3740428

педагогическая 18, 1/5эт., 
59/41/6,6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
ч/п, 4100000 руб., (343)3852009

первоМайская 72, 3/5эт., 54/41/6кв.м, 
4200000 руб., (912)2877527, 
(343)3740428

сТуденческая 29, 2/2эт., 78,8//8кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у изол., ч/п, 4100000 
руб., (904)5473355, (343)3722096

Технологическая 4, 4/4эт., 
56/39/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3280000 руб., (343)3840174

Фонвизина 3, 9/10эт., 75/45/12кв.м, 
7100000 руб., (912)6137095, 
(343)3740428

Фонвизина 9, 3/10эт., 67/47/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4590000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

чаадаева 4, 1/5эт., 59/41/7кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 3480000 руб., 
(902)8735046, (343)3740428

3кв.елизавеТ

БисерТская, 6/9эт., 85//кв.м, с/п, кирп., 
2 лодж., с/у разд., ч/п, 4000000 руб., 
(343)2033002

БисерТская 6/а, 1/5эт., 56/41/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 3000000 руб., 
(950)6390074, (343)3555550

БисерТская 16/5, 10/10эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3850000 руб., (343)3784323

БисерТская 16/1, 10/10эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 3800000 руб., (343)2115474

БисерТская 22, 1/5эт., 61/48/7кв.м, ч/п, 
2800000 руб., (343)2606048

БисерТская 23, 6/9эт., 63/39/9кв.м, 
план.улучш., пеноблок, п/л, с/у разд., 
3100000 руб., (343)3784323

БисерТская 27, 5/9эт., 63/39/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3590000 руб., (343)2115474

БисерТская 27, 5/9эт., 63/39/11кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3770000 руб., (343)3840117

БисерТская 32, 1/9эт., 63/39/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3550000 руб., (343)2019107, 
(343)2222477
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Большакова 25, 6/20эт., 
117/67/13кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 7020000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

Большакова 25, 7/25эт., 
116/68/13кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 6860000 руб., (343)3256071

Большакова 25, 10/20эт., 
117/67/13кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 7020000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

Большакова 25, 11/17эт., 
133/82/15кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 8220000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

Большакова 25, 21/25эт., 
129/80/12кв.м, 8800000 руб., 
(901)2101880, (343)3707423

восТочная 27, 2/5эт., 74/50/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у изол., 4150000 руб., 
(922)1284643, (343)3555050

декаБрисТов 9, 2/5эт., 58/38/8кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3990000 руб., (912)2489986, 
(343)3451737

декаБрисТов 9, 2/5эт., 64/43/6кв.м, 
4170000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

луначарского 221, 15/24эт., 
82/51/11кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
6700000 руб., (343)3457535

луначарского 221, 16/24эт., 
86/53/12кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 
7100000 руб., (343)3457535

луначарского 225, 8/9эт., 
63/42/8кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
4600000 руб., (343)2626070

Мичурина 210, 7/9эт., 59/39/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4400000 руб., (343)3852009

ТвериТина 11, 9/9эт., 58/36/7кв.м, 
пан., 4190000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

ТвериТина 17, 8/9эт., 58,4/37/6кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 4290000 руб., (904)1781566, 
(343)3555550

ТвериТина 17, 9/9эт., 58/36/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4170000 руб., 
(922)2044436, (343)2681205

ТвериТина 34, 7/16эт., 118/63/23кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 10000000 руб., 
(912)2877769, (343)2573876

ТвериТина 34, 9/17эт., 140/70/30кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 11900000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

Ткачей 6, 12/21эт., 100/46/13кв.м, план.
улучш., мон., с/у совм., 7900000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

ТаваТуйская 1/а, 3/10эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

ТаваТуйская 1/г, 7/18эт., 
71/41/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4400000 руб., (343)2131300

ТаваТуйская 1, 15/16эт., 71/48/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (902)2617538, 
(343)3654431

ТаваТуйская 2/2, 16/16эт., 70/48/8кв.м, 
4190000 руб., (343)2132421

ТаваТуйская 4, 1/9эт., 62/41/8кв.м, 
3900000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

ТаваТуйская 12/2, 4/5эт., 70/48/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3590000 руб., (343)3100390

Техническая 12, 6/16эт., 83/48/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 5000000 руб., 
(343)3737722

Техническая 20, 12/16эт., 
34,7/18/8кв.м, 2620000 руб., 
(922)6170263, (343)3100323

Техническая 22/3, 2/7эт., 
63,1/41/8кв.м, план.улучш., ж/бет., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(967)6397450, (343)3555550

Техническая 24, 10/16эт., 67//кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
ч/п, 4500000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

Техническая 26, 4/9эт., 63/39/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3700000 руб., (343)3784323

Техническая 26, 9/9эт., 63/43/8кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3500000 руб., (912)6333222, 
(343)3384121

3кв.парковый

Большакова 16, 9/9эт., 65/43/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 4590000 
руб., (343)2626070

Большакова 20, 8/9эт., 58/35/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3990000 руб., 
(904)98777774, (343)3828535

Большакова 25, 4/25эт., 100//кв.м, 
с/п, 2 с/у, 7200000 руб., (922)2102513, 
(343)2031610

Большакова 25, 5/25эт., 
117/67/13кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 7020000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

Большакова 25, 5/25эт., 
130/70/15кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 7800000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

БеБеля 154, 5/9эт., 64/44/7кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у изол., 3500000 руб., 
(343)3616363

БеБеля 154, 7/9эт., 65/44/7кв.м, 3750000 
руб., (343)2138523

БеБеля 156, 3/9эт., 58/37/6,6кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 3500000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

БеБеля 156, 5/9эт., 58/35/8кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3290000 руб., 
(902)8707614

БеБеля 156, 9/9эт., 58/37/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2469797

БеБеля 170, 3/5эт., 58/40/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 3200000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

БеБеля 184, 1/16эт., 78/41/15кв.м, кирп., 
ч/п, 4800000 руб., (343)3286328

БеБеля 184, 3/16эт., 70/40/12кв.м, план.
улучш., кирп., 2 п/л, с/у совм., ч/п, 
4500000 руб., (343)3737722

БилиМБаевская 25/4, 5/16эт., 
77/43/14кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 4130000 руб., (912)6355834, 
(343)3594103

крупносорТщиков 8, 10/10эт., 
75,8/50,8/12,2кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4550000 руб., (952)7331568, 
(343)3555550

крупносорТщиков 12/а, 1/16эт., 
75,8/44,9/10,3кв.м, с/п, мон., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 3900000 руб., 
(343)3852009

крупносорТщиков 12/а, 11/16эт., 
82/46/11кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у 
разд., 4261000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

крупносорТщиков 12/а, 14/16эт., 
82/46/11кв.м, с/п, мон., лодж.+балк., с/у 
разд., ч/п, 3900000 руб., (922)2058008, 
(343)2022250

лесная 39, 9/9эт., 76/48/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4200000 
руб., (908)6317170, (343)2022250

надеждинская 10, 1/5эт., 
59/45/6кв.м, 3500000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

надеждинская 22/Б, 4/12эт., 
121/95/11кв.м, с/п, кирп., балк., 2 
с/у, ч/п, 6300000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

ольховская 25/1, 6/9эт., 
58,3/36,6/6,7кв.м, пнг, кирп., п/л, с/у 
разд., ч/п, 3400000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

пехоТинцев 4, 5/1эт., 53/38/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3150000 руб., 
(922)1317217

пехоТинцев 10, 6/9эт., 58/40/8кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у совм., 3550000 руб., 
(343)3100390

пехоТинцев 10, 9/9эт., 58/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 2990000 
руб., (3899)038, (343)3765918

пехоТинцев 12, 5/9эт., 58/40/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3190000 руб., 
(922)1039425, (343)3828535

пехоТинцев 19, 1/9эт., 64/43/6кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3500000 руб., 
(343)3385353

с. перовской 117, 8/9эт., 64/44/7кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
3400000 руб., (343)2033002

седова 23, 2/9эт., 63/40/8кв.м, 3700000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

седова 38, 1/5эт., 59/44/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3080000 руб., 
(343)3784323

седова 42, 1/9эт., 63/39/8кв.м, 3480000 
руб., (343)3306393

соФьи перовской 103, 1/9эт., 
58/37/7кв.м, пнг, пан., лодж., 3099000 
руб., (909)0079636, (343)3567207

соФьи перовской 119, 8/9эт., 
58/38/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3300000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

испыТаТелей 10/а, 2/5эт., 
64/41/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у совм., 2950000 руб., (343)2901770, 
(343)2573876

испыТаТелей 14, 4/5эт., 57/41/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
2750000 руб., (343)2104149

кольцово 6, 2/2эт., 45/33/6кв.м, 
1550000 руб., (902)8779965, 
(343)3216720

сТанция кольцово 6, 2/2эт., 
45/33/6кв.м, кирп., 1550000 руб., 
(902)8779965, (343)3216720

ТракТовая 2, 3/3эт., 55/37/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3050000 
руб., (963)0475555, (343)2222477

ТракТовая 8, 1/2эт., 67/47/7кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(902)8766191, (343)3594103

3кв.коМпрессорный

карельская 74, 2/2эт., 62/50/6кв.м, 
п/м, бр., с/у совм., 2700000 руб., 
(343)3385353

лаТвийская 3, 1/9эт., 59/36/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 3490000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

лаТвийская 37, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3470000 руб., (343)3256071

лаТвийская 38, 1/5эт., 
58,1/41,4/6,5кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., 3250000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

лаТвийская 42, 8/9эт., 57/36/7кв.м, 
пан., ч/п, 3800000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

лаТвийская 45, 5/9эт., 64/39,3/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3900000 руб., (343)2131300

3кв.краснолесье

краснолесья 30, 7/19эт., 91/34/кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 6690000 
руб., (343)3565846

3кв.лечеБный

лагерная 14/1, 2/10эт., 68/42/10кв.м, 
лодж., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)2138523

3кв.н.сорТировка

авТоМагисТральная 5, 5/9эт., 
59/37/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
3200000 руб., (343)3729111

авТоМагисТральная 13, 8/9эт., 
65/43/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3700000 руб., (343)3737722

авТоМагисТральная 21, 
2/9эт., 64/43/7кв.м, 4020000 руб., 
(963)0556999, (343)3100323

авТоМагисТральная 23, 1/9эт., 
58/37/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
3100000 руб., (343)3737722

авТоМагисТральная 31, 2/9эт., 
57/36/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

БеБеля 117, 5/9эт., 62//кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
3850000 руб., (343)3314662

БеБеля 138, 3/10эт., 90/58/13кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., 6000000 руб., 
(343)2033002

БеБеля 138, 3/10эт., 93/53/26кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 6490000 руб., 
(953)0044979, (343)3618590

БеБеля 138, 10/10эт., 78/52/10кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 5147000 
руб., (343)3737722

БеБеля 138, 11/12эт., 86/54/11кв.м, 2 
с/у, 6850000 руб., (343)2220151
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БилиМБаевская 33, 1/5эт., 
63/39/8кв.м, лодж., с/у разд., 550000 
руб., (343)3784323

БилиМБаевская 35, 4/25эт., 
88/52/13кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 6397000 руб., (343)2131300

ваТуТина 1, 1/5эт., 68/47/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3150000 руб., 
(343)2033002

ваТуТина 1, 3/5эт., 55/37/8кв.м, 
пнг, кирп., с/у разд., 2850000 руб., 
(343)2227797

ваТуТина 1, 3/5эт., 55/36/8кв.м, п/м, 
кирп., эркер, с/у разд., ч/п, 3250000 
руб., (912)2803055

ваТуТина 8, 1/2эт., 76/52/9кв.м, 
3000000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

ваТуТина 15, 9/16эт., 68,3/38,2/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3990000 руб., (343)2626070

ваТуТина 15, 10/12эт., 68/38/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4150000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

кишиневская 54, 1/5эт., 55/36/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 2400000 руб., 
(343)2789614

кунарская 16, 3/5эт., 62/41,6/8,5кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3899000 руб., (343)2131300

кунарская 20, 4/10эт., 67/39/12кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., с/у разд., 4150000 
руб., (343)3650058

кунарская 22, 2/5эт., 59/41/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 3150000 
руб., (343)2033002

кунарская 34, 15/16эт., 88,3/50/22кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 4697000 руб., 
(343)2131300

кунарская 53, 3/5эт., 59/54/кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., ч/п, 3380000 
руб., (343)3829202, (343)2380000

Маневровая 12, 2/10эт., 58/36/8кв.м, 
3300000 руб., (912)6182155, 
(343)3100323

Маневровая 12, 6/9эт., 59/37/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3550000 руб., (343)3737722

Маневровая 19, 3/5эт., 61/40/15кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 3650000 руб., (912)2243110, 
(343)3707423

Маневровая 23а, 3/5эт., 61,5/38/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 п/л, с/у разд., 
3600000 руб., (343)3194088, (343)355 
50 46

МиноМеТчиков 34, 1/5эт., 
58/48/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
3180000 руб., (922)1281288

МиноМеТчиков 36, 3/5эт., 
58,3/44/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., 3200000 руб., (343)2131300

МиноМеТчиков 42, 1/5эт., 
58/44/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2870000 руб., (343)2033002

МиноМеТчиков 44, 2/6эт., 
68/45/12кв.м, 3750000 руб., 
(902)8704485, (343)3100323

МиноМеТчиков 58, 1/5эт., 
62/41/7кв.м, план.улучш., пан., 2 балк., 
с/у разд., 3700000 руб., (343)2131300

МиноМеТчиков 58, 3/5эт., 
62/42/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
ч/п, 3700000 руб., (343)2131300

МиноМёТчиков 42, 1/5эт., 
58/42/7кв.м, хрущ., пан., ч/п, 3500000 
руб., (903)0864755, (343)3650058

надеждинская 22/Б, 4/10эт., 
71/43/11кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 5300000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

пехоТинцев 12, 9/9эт., 
58,2/35,3/7,8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3150000 руб., 
(343)2686083

расТочная 15/7, 3/10эт., 65/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3770000 руб., (922)1317217

уральская 46, 3/9эт., 58/38/7кв.м, п/л, 
с/у разд., 3770000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

уральская 54, 4/9эт., 63/43/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(922)1330405, (343)3654431

уральская 65, 9/9эт., 63/39/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

уральская 74, 9/9эт., 68/44/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 4400000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

учиТелей 8, 3/16эт., 75/44/10,5кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., 5640000 руб., 
(343)3565846

учиТелей 10, 7/16эт., 77/44/11кв.м, с/п, 
пан., лодж., с/у совм., ч/п, 8500000 руб., 
(343)2626070

учиТелей 14, 14/16эт., 94/48/11кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., 8200000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

учиТелей 16, 9/10эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4600000 руб., (343)3565846

чекисТов 7, 10/16эт., 78/50/12кв.м, 
5620000 руб., (343)3611240

шадринский 16, 5/16эт., 
100/57/16кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 10500000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

шалинский 3/1, 1/16эт., 
86,86/46,62/13,03кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у разд., ч/п, 6300000 руб., 
(343)2021525

3кв.пТицеФаБрика

ТруБачева 41, 2/9эт., 65/44/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3250000 руб., (343)2681205

ялунинская 4, 4/9эт., 58/36/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3250000 руб., 
(904)1777314, (343)3440012

3кв.рудный

дошкольная 1, 3/3эт., 60/40/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у изол., ч/п, 2300000 
руб., (2207)281, (343)3765918

дошкольная 1, 3/3эт., 61/42/7кв.м, 
п/м, кирп., балк.застекл., с/у разд., ч/п, 
2300000 руб., (343)3852009

3кв.с.сорТировка

cорТировочная 9, 1/2эт., 67/50/9кв.м, 
п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 3390000 руб., 
(343)3740428

ангарская 26, 1/9эт., 63/40/10кв.м, 
пан., п/л, с/у разд., 3350000 руб., 
(922)1829460, (343)3740428

ангарская 42, 6/12эт., 74/45/12кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 3750000 
руб., (343)3385353

ангарская 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3300000 руб., (953)3804943, 
(343)2222111

ангарская 60, 1/5эт., 59,1/45/7,1кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3350000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

БеБеля 117, 1/9эт., 63/40/8,5кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (922)1808395, 
(343)3830123

БилиМБаевская 5, 1/10эт., 
85/46/12кв.м, 3980000 руб., 
(922)1330405, (343)3654431

БилиМБаевская 18, 3/5эт., 
59/45/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 3550000 руб., (912)2361959, 
(343)3282882

БилиМБаевская 25/2, 5/16эт., 
76/48/10кв.м, п/м, балк., с/у изол., 
4500000 руб., (908)9035912, 
(343)3722096

Боровая 31, 3/15эт., 
73,1/44,7/11,04кв.м, с/п, лодж., 
ч/п, 4977000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

вилонова 6, 1/12эт., 78/50/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., 5500000 руб., 
(343)3565846

вилонова 16, 3/10эт., 90/51/13кв.м, 
6350000 руб., (343)2138523

вилонова 18, 11/25эт., 89/60/13кв.м, 
с/п, мон., 2 балк., 2 с/у, 6150000 руб., 
(908)9142232, (343)3650058

вилонова 22/а, 1/18эт., 
76/44/11,3кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 5190000 руб., (343)3565846

ирБиТский 66, 8/9эт., 63/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4700000 руб., (343)3737722

Маяковского 5, 1/2эт., 61/43/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., 3300000 руб., 
(912)6198180, (343)3594103

Маяковского 8, 3/16эт., 90/52/10кв.м, 
5940000 руб., (343)2138523

Менделеева 14, 5/5эт., 53/38/8кв.м, 
с/у разд., 3500000 руб., (909)0067057, 
(343)2148413

Менделеева 18, 5/10эт., 82/49/12кв.м, 
с/п, 6500000 руб., (908)9095311

парковый 43, 9/9эт., 63/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3990000 
руб., (912)6850027, (343)2222477

пионеров 3, 8/9эт., 59,9/44/6,5кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4100000 руб., (912)2269739, 
(912)2803055

сМазчиков 3, 7/8эт., 78/58/12кв.м, с/п, 
лодж., ч/п, 6200000 руб., (343)3616363

сМазчиков 3, 10/16эт., 100/63/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 6900000 
руб., (343)2901492

сМазчиков 3, 14/16эт., 97/63/10кв.м, 
66000 руб., (902)8702521

совеТская 2/Б, 2/2эт., 39/29/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 2500000 руб., 
(343)3565846

совеТская 7/4, 1/9эт., 65/43/7кв.м, 
3850000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

совеТская 19/3, 3/5эт., 58/39/6кв.м, 
малосем., 3600000 руб., (343)3624269

совеТская 43, 1/9эт., 65/43/8кв.м, пан., 
4300000 руб., т.8.922.2985201

совеТская 56, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4600000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

совеТская 58, 2/9эт., 64/24/33кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., ч/п, 
4420000 руб., (343)2138523

совеТская 62, 1/9эт., 64,3/40,6/8,1кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 5100000 руб., (950)2094088, 
(902)8756587

совеТская 62, 4/9эт., 64/41/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4200000 
руб., (912)2834234, (343)3458945

совеТская 62, 8/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
4880000 руб., (912)2217809

сулиМова 4, 14/16эт., 117/73/20кв.м, 
кирп., 10500000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

сулиМова 4, 16/16эт., 110/70/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
10600000 руб., (343)2666002

сулиМова 36, 5/5эт., 62/46/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 3890000 
руб., (950)6386385, (343)3654431

сулиМова 42, 2/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3950000 руб., 
(904)5450076, (912)2425900

уральская 1, 4/10эт., 106,7/60/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., 2 с/у, 
ч/п, 7950000 руб., (343)2000620, 
(343)2000620

уральская 1, 6/9эт., 88/50/10кв.м, 
кирп., балк., 6880000 руб., (343)2104149

Ткачей 8, 9/9эт., 57/37/7кв.м, пнг, пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 3950000 руб., 
(912)2361959, (343)3282882

3кв.пионерский

александровская 3, 3/5эт., 
51/35/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 3630000 руб., (922)1009659, 
(343)2662525

асБесТовский 7, 5/9эт., 63/47/6кв.м, 
кирп., с/у разд., 4150000 руб., 
(929)2175734

БехТерева 4, 5/5эт., 56/42/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 3770000 
руб., (922)1285185, (343)3654431

Блюхера 51, 1/9эт., 58/39/7кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 3550000 руб., 
(902)8742620, (343)3765918

Блюхера 57, 5/9эт., 59/39/7кв.м, 
4300000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

Блюхера 77, 2/9эт., 55/37/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., ч/п, 3750000 руб., 
(902)2650425, (343)3567207

Боровая 19/а, 1/16эт., 72/45/30кв.м, 
с/п, кирп., с/у изол., ч/п, 4990000 руб., 
(922)2024002, (343)2031610

Боровая 19/а, 1/16эт., 72/40/9кв.м, 
4990000 руб., (953)0412960, 
(343)2031610

Боровая 19, 11/16эт., 74/40/10кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 6500000 
руб., (902)2617538, (343)3654431

Боровая 21, 6/9эт., 58,2/36,5/5,7кв.м, 
4500000 руб., (908)6342863, 
(343)3100323

Боровая 21, 6/9эт., 59/37/6кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 1200000 руб., 
(343)3565846

Боровая 25, 1/16эт., 56/37/7кв.м, план.
улучш., пан., с/у разд., 3800000 руб., 
(912)6491061, (343)3624269

 8-912-651-59-06912-651-59-0912-651-59-0
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3кв.синие каМни

Байкальская 36, 9/9эт., 71/45/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4450000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

хрусТальная 33, 1/5эт., 63/41/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 3800000 руб., (343)2115474

хрусТальная 53, 1/5эт., 58/36/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3800000 руб., (902)8701685

3кв.совхозный

предельная 10/а, 3/5эт., 
58,5/38/5,8кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3000000 руб., (343)2063114, 
(343)2383113

предельная 10/Б, 4/5эт., 59/42/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3000000 руб., (343)2677893

3кв.укТус

алТайская 70, 2/9эт., 64/41/9кв.м, 
3500000 руб., (343)3740428

гасТелло 1, 2/10эт., 60/37/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 4950000 руб., (912)6177768, 
(343)3624269

гасТелло 3, 7/13эт., 148/76/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 7850000 руб., 
(343)2672744

гасТелло 3, 8/13эт., 149/113/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 8130000 руб., 
(343)3100390

гасТелло 3, 11/13эт., 150/100/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 7700000 
руб., (904)9834884, (343)2662525

гасТелло 3, 13/13эт., 155//15кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 6665000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

кварцевая 8, 2/4эт., 41/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2600000 
руб., (908)9005890, (343)2662525

короТкий 3, 13/16эт., 69/43/12кв.м, 
пан., ч/п, 4150000 руб., (343)2131502

короТкий 9, 1/5эт., 59/43/6,5кв.м, 
хрущ., пан., с/у разд., 3050000 руб., 
(343)3821955, (343)355 50 46

олега кошевого 19, 2/2эт., 
62/41/8кв.м, бр., с/у совм., ч/п, 2800000 
руб., (900)1974614, (902)8756587

олега кошевого 32, 5/5эт., 
58/39/7кв.м, 3050000 руб., 
(343)3555550

паТриоТов 6, 5/10эт., 98/55/10кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, 5890000 руб., 
(912)2361959, (343)3282882

походная 36, 1/70эт., 70/43/10кв.м, 
лодж., ч/п, 3600000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

рощинская 37, 4/9эт., 89/54/13кв.м, 
с/п, мон., 2 балк., с/у разд., ч/п, 5480000 
руб., (343)2138523

рощинская 48, 2/10эт., 63/39/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3800000 руб., (343)3314662

рощинская 67, 4/5эт., 101/60/16кв.м, 
кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 8200000 руб., 
(343)2220151

рощинская 74, 5/6эт., 85/45/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, 4990000 руб., 
(343)2626070

саМолеТная 1, 2/10эт., 101/70/14кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у совм., 6100000 
руб., (922)1317217

саМолеТная 1, 5/10эт., 95/65/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 7500000 
руб., (922)1091737, (343)3451737

щерБакова 3/1, 1/5эт., 58,7/43/6,6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., ч/п, 3300000 
руб., (922)1005564, (343)3830123

щерБакова 5/2, 2/5эт., 17,3//
кв.м, 1450000 руб., (952)1378884, 
(343)3100323

расТочная 15/а, 3/10эт., 65/40/8кв.м, 
3800000 руб., (343)2227878

расТочная 22, 1/9эт., 64/42/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 3390000 руб., 
(343)2133472, (343)2222551

расТочная 35/а, 3/5эт., 55/37/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3100000 
руб., (343)3737722

расТочная 39, 4/5эт., 58/38/6кв.м, 
брежн., пан., балк., ч/п, 1250000 руб., 
(343)3737722

расТочная 43/2, 4/5эт., 59/44/7кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у разд., 3100000 
руб., (919)3847572, (343)2222477

седова 39, 3/5эт., 57/40/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3490000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

седова 44/Б, 1/5эт., 59/41/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., 3200000 руб., 
(343)2131300

седова 45, 2/4эт., 58/42/8кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 3350000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

седова 56, 1/4эт., 71,3/45,2/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у изол., 3300000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

Таежная 8, 9/9эт., 65/41/8кв.м, 3290000 
руб., (343)2222063

Техническая 28, 1/9эт., 62/40/7кв.м, 
3800000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

Техническая 28, 1/9эт., 64/39,9/8кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., 
4500000 руб., (343)2131300

Техническая 36, 2/5эт., 54/34/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3600000 руб., (343)3784323

Техническая 42, 2/5эт., 
55,1/41,8/6кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 3500000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

Техническая 58, 2/2эт., 56/36/8кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

Техническая 67, 5/9эт., 60/40/9кв.м, 
план.улучш., пан., 3 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4360000 руб., (343)3729111

Техническая 68, 4/10эт., 60/38/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3590000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

Техническая 94, 10/10эт., 75/46/9кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 4100000 
руб., (343)2019010

Техническая 152, 4/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 3500000 руб., (343)3119919

Техническая 152, 8/9эт., 
64/40,6/8,1кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3350000 руб., 
(967)6397450, (343)3555550

Техническая 156, 8/16эт., 
66/49/10кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 4650000 руб., (343)3314662

Техническая 156, 15/16эт., 
66/37/11кв.м, с/п, кирп., балк.застекл., 
с/у разд., 4900000 руб., (922)1317217

3кв.садовый

лунная 9, 2/2эт., 50,2/30,1/6,5кв.м, 
ш/б, с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(902)8773065

3кв.северка

сТрелочников 29, 1/2эт., 57//кв.м, 
хрущ., брус, с/у совм., ч/п, 1080000 
руб., (343)2690727

3кв.сиБирский Тр-Т

Белоярская 22, 1/5эт., 53/37/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2450000 руб., 
(343)3844030

сиБирский ТракТ 39/Б, 2/6эт., 
51/28/10кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(343)3840117

щерБакова 20, 6/12эт., 85/53/11кв.м, 
2 балк., 2 с/у, ч/п, 5400000 руб., 
(343)2220151

щерБакова 43, 2/3эт., 75/55/9кв.м, 
ш/б, ч/п, 3690000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

щерБакова 141/а, 4/5эт., 56/40/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 2900000 
руб., (343)2104149

щерБакова 141, 5/5эт., 56/40/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3150000 руб., (343)2672744

3кв.унц

аМундсена 73, 8/9эт., 64/37/8кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 4450000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

Барвинка 22, 1/5эт., 95/50/16кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 6100000 
руб., (343)2197210, (343)2707477

Барвинка 26, 9/16эт., 77/43/10кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 4990000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

Барвинка 47, 4/17эт., 86/43/10кв.м, 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 4580000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

кольцевая 37, 3/10эт., 77/53/13кв.м, 
6350000 руб., (912)2085850, 
(343)3100323

краснолесья 14/3, 1/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3600000 руб., (343)3729111

краснолесья 14/2, 4/5эт., 
78/40/10кв.м, 4800000 руб., 
(908)6311700, (343)2707477

краснолесья 14/3, 6/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4450000 руб., (922)2164423, 
(343)3553723

краснолесья 16/1, 1/16эт., 
68/44/9кв.м, 5500000 руб., 
(904)9855586, (343)3100323

краснолесья 16/3, 5/21эт., 
86/49/14кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5100000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

краснолесья 23/1, 12/19эт., 
90/80/12кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (343)3100390

краснолесья 23/1, 14/19эт., 
90/75/15кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4700000 руб., (343)3100390

краснолесья 30, 11/25эт., 
105/53/26кв.м, 6800000 руб., 
(912)2492525, (343)2227878

Тургенева 7, 5/5эт., 57/36/6кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., 4275000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

чкалова 250, 8/10эт., 104/60/18кв.м, 
с/у разд., 6100000 руб., (922)2201314, 
(343)3830123

шаМанова 12, 5/16эт., 83/50/12кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 4700000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

шевченко 18, 8/24эт., 130/59/33кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 7700000 
руб., (922)2024998, (343)2707477

шевченко 18, 8/24эт., 130/59/33кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 9490000 
руб., (912)2874489, (343)2707477

3кв.уралМаш

22 парТсъезда 17, 2/4эт., 67/46/7кв.м, 
3700000 руб., (343)2227797

22 парТсъезда 21, 5/5эт., 58/37/6кв.м, 
кирп., балк., 3190000 руб., (343)3385353

40 леТ окТяБря 60, 9/14эт., 
64/48/10кв.м, план.улучш., 
лодж.+балк., с/у разд., 4000000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

40 леТ окТяБря 42/1, 3/5эт., 
110/64/16кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., с/у 
совм., ч/п, 6890000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

40 леТ окТяБря 42/1, 3/7эт., 
127/56/20кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 7500000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

40 леТ окТяБря 42, 4/7эт., 
146/80/23кв.м, с/п, кирп., 3 балк., 2 
с/у, ч/п, 10500000 руб., (953)0054926, 
(343)3555550

40 леТ окТяБря 50, 10/14эт., 
65/40/9кв.м, план.улучш., пан., 3 лодж., 
с/у разд., 4400000 руб., (343)3256071

40 леТ окТяБря 52, 1/14эт., 
63,4/42,1/8,4кв.м, план.улучш., лодж., 
с/у разд., 3830000 руб., (343)3256071

40-леТия окТяБря 11, 1/5эт., 
57/40/6кв.м, хрущ., пан., с/у разд., 
3990000 руб., (343)2227797

40-леТия окТяБря 28, 3/5эт., 58/43/
кв.м, хрущ., пан., балк., с/у совм., 
3550000 руб., (343)2220141

40-леТия окТяБря 42, 2/5эт., 
130/65/25кв.м, 2 лодж., т.2010059

Бак.коМиссаров 95, 2/10эт., 
84/55/12кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
6290000 руб., (904)9826500

Бакинских коМиссаров 108, 
7/9эт., 58/39/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., ч/п, 3550000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

Бакинских коМиссаров 24, 
1/2эт., 71/47/9кв.м, п/м, ш/б, с/у 
совм., 3200000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

Бакинских коМиссаров 38, 
1/2эт., 60/40/9кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
3050000 руб., (343)3256071

Бакинских коМиссаров 58, 
4/9эт., 61/42/7кв.м, план.улучш., пе-
ноблок, балк., с/у разд., 3650000 руб., 
(343)3729111

Бакинских коМиссаров 58, 6/9эт., 
61/42/8кв.м, план.улучш., ш/б, лодж., 
с/у разд., 3800000 руб., (904)1704800
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новаТоров 3, 9/9эт., 66/45/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж.+балк., с/у разд., 
4300000 руб., (343)2220141

новаТоров 9, 2/5эт., 54/38/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3100000 руб., (343)3594103

новаТоров 9, 3/5эт., 62/37/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

новаТоров 12, 2/9эт., 61//кв.м, 
3600000 руб., (343)2021551

новаТоров 14, 7/9эт., 58/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3400000 руб., 
(343)3729111

орджоникидзе 3, 2/5эт., 
85/44/11кв.м, п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 
3400000 руб., (343)3385353

орджоникидзе 6/а, 1/5эт., 
76,2/52,8/9,9кв.м, кирп., 5000000 руб., 
(950)6574280, (343)3720120

орджоникидзе 12, 2/3эт., 
65/40/11кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
совм., 3090000 руб., (343)3650058

орджоникидзе 16, 6/9эт., 
80/53/7кв.м, план.улучш., ш/б, балк., с/у 
разд., ч/п, 4900000 руб., (343)2019010

орджоникидзе 24, 1/3эт., 
58/37/7кв.м, ш/б, с/у разд., 2999000 
руб., (922)2275777

поБеды 17/а, 2/5эт., 55/41/6кв.м, хрущ., 
ш/б, лодж., с/у совм., ч/п, 3950000 руб., 
(922)1317217

поБеды 31, 11/12эт., 66/38/14кв.м, 
п/л, ч/п, 4800000 руб., (904)9893595, 
(343)2148413

поБеды 34, 12/14эт., 65/43/9кв.м, 
план.улучш., ш/б, 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4250000 руб., (912)6078296, 
(343)3594103

поБеды 37, 1/16эт., 74/46/8кв.м, пан., 
п/л, 4600000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

поБеды 45, 2/3эт., 82/56/7кв.м, п/м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 3300000 руб., 
(343)3729111

поБеды 51, 14/16эт., 69/45/кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
5500000 руб., (343)2690727

поБеды 55, 2/2эт., 58/38/6кв.м, п/м, 
ш/б, 3 балк., с/у разд., ч/п, 2800000 
руб., (343)3737722

сТарых Большевиков 38, 
1/5эт., 62/48/6кв.м, 3990000 руб., 
(343)3306393

сТахановская 6, 4/4эт., 73/52/8кв.м, 
п/м, кирп., балк., 3550000 руб., 
(902)8701685

сТахановская 14, 4/9эт., 63/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4070000 руб., (343)3100390

сТахановская 14, 8/9эт., 64/38/7кв.м, 
план.улучш., мон., лодж., с/у 
разд., 3940000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

сТахановская 27, 4/9эт., 64/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)3385353

ур.раБочих 8, 6/9эт., 61/42/7кв.м, план.
улучш., балк., с/у разд., 3850000 руб., 
(922)2275777

уральских раБочих 25, 16/16эт., 
65,7/40,4/8,5кв.м, пан., 2 лодж., 4400000 
руб., (902)8779965, (343)3216720

уральских раБочих 25, 16/16эт., 
66/41/9кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у изол., 4400000 руб., (343)2004320

уральских раБочих 28, 5/5эт., 
139/80/25кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, 11200000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

уральских раБочих 52/а, 
2/3эт., 82/57/10кв.м, 3900000 руб., 
(343)3555550

уральских раБочих 67, 3/3эт., 
56/30/6кв.м, 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3450000 руб., (343)3784323

косМонавТов 89, 5/5эт., 51/35/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у разд., 3400000 
руб., (343)2220141

косМонавТов 95, 7/10эт., 
88/47/14кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4600000 руб., (908)6311700, 
(343)2707477

красных Борцов 1, 1/4эт., 
72,1/51,8/9кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 3890000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

красных Борцов 6, 2/9эт., 
72/51/8кв.м, 4200000 руб., 
(902)8704720, (343)2031610

красных парТизан 3, 4/4эт., 
76/52/12кв.м, 3 балк., т. 2010059

красных парТизан 3, 4/4эт., 
77/50/12кв.м, п/м, кирп., 3 балк., с/у 
разд., ч/п, 4500000 руб., (343)3650058

кузнецова 14, 8/9эт., 59/40/8кв.м, 
план.улучш., 2 балк., с/у разд., 4200000 
руб., (343)3385353

кузнецова 21, 10/18эт., 105/56/22кв.м, 
11000000 руб., (343)2138523

кульТуры 4, 1/4эт., 63,5/43,5/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(343)2227797

кульТуры 15, 1/5эт., 75/54/9кв.м, 
4950000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

кульТуры 25, 3/9эт., 66/41/8кв.м, план.
улучш., балк., с/у совм., 4000000 руб., 
(922)1307279, (343)2908866

кульТуры 28, 5/5эт., 59/39/6кв.м, хрущ., 
пан., балк., с/у совм., 3100000 руб., 
(912)6877920, (343)2190112

кульТуры 30/а, 5/6эт., 122/58/16кв.м, 
с/п, кирп., балк., 2 с/у, ч/п, 8490000 
руб., (343)3844030

лоМоносова 6, 2/9эт., 97/61/14кв.м, 
5970000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

лоМоносова 57/Б, 9/16эт., 
76/41/13кв.м, с/п, 4050000 руб., 
(343)2159363

лоМоносова 59, 4/9эт., 62/43/6кв.м, 
лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(922)6003188

лукиных 6, 2/5эт., 56/49/кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 3850000 руб., 
(343)2220141

лукиных 6, 5/5эт., 55,2/34,3/5,7кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3000000 
руб., (963)0310895, (343)2380000

лукиных 9, 10/10эт., 65/40/9кв.м, план.
улучш., пан., 2 балк., с/у разд., 4300000 
руб., (932)1137336, (343)3594103

МашиносТроиТелей 6, 3/5эт., 
55/40/6кв.м, брежн., ж/бет., балк., с/у 
разд., 3200000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

МашиносТроиТелей 10, 4/5эт., 
78/51/11кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
ч/п, 4490000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

МашиносТроиТелей 18, 1/5эт., 
75/50/9кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
4700000 руб., (922)1193315, 
(343)3594103

МашиносТроиТелей 18, 1/5эт., 
76/50/9кв.м, кирп., 5500000 руб., 
(922)1503393, (343)2666002

МашиносТроиТелей 28, 3/5эт., 
76/52/10кв.м, п/м, пеноблок, балк., с/у 
совм., ч/п, 4000000 руб., (343)3852009

МашиносТроиТелей 28, 3/5эт., 
76/52/10кв.м, п/м, пеноблок, балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 4000000 руб., 
(343)3852009

МашиносТроиТелей 28, 4/5эт., 
77/53/9кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., 4100000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

МашиносТроиТелей 57, 5/5эт., 
57/38/6кв.м, хрущ., пеноблок, балк., 
с/у совм., 3150000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

МашиносТроиТелей 73, 4/5эт., 
58/44/6кв.м, хрущ., пан., балк.застекл., 
с/у совм., 3420000 руб., (343)2220141

ильича 39, 4/9эт., 60/40/7,2кв.м, план.
улучш., ш/б, 2 балк., с/у разд., 3900000 
руб., (343)2019010

ильича 61/а, 1/5эт., 60/39/6кв.м, 
пан., 3520000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

индусТрии 21, 1/9эт., 53/35/5кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 3180000 руб., (343)3844030

индусТрии 24, 3/9эт., 61/42/9кв.м, 2 
балк., ч/п, 4370000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

индусТрии 28, 1/9эт., 75/51/7кв.м, 
план.улучш., ш/б, с/у разд., 4500000 
руб., (343)2019010

индусТрии 30, 6/9эт., 61/41/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 балк., с/у 
разд., 3500000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

индусТрии 38, 4/9эт., 61/42/7кв.м, 
план.улучш., пеноблок, п/л, с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (343)3852009

индусТрии 53, 1/9эт., 79/53/30кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4500000 руб., (343)3100390

индусТрии 54, 1/5эт., 73/55/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3760000 руб., 
(922)2930017, (343)3560332

индусТрии 57/2, 5/9эт., 64/40/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3950000 руб., (343)2227797

индусТрии 62, 8/9эт., 61/42/10кв.м, 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 3800000 руб., 
(343)2220151

индусТрии 125, 8/9эт., 54/36/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)2227797

калинина 3, 3/10эт., 89/52/15кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 6300000 
руб., (343)2019010

калинина 22, 1/10эт., 82/53/10кв.м, 
с/п, кирп., п/л, с/у разд., ч/п, 7500000 
руб., (902)2617538, (343)3654431

калинина 40, 6/9эт., 60/42/7кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у совм., 4040000 
руб., (343)3314662

кировградская, 3/4эт., 62/42/9кв.м, 
п/м, кирп., балк., 3400000 руб., 
(343)3737722

кировградская 9, 5/5эт., 91/54/8кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 5250000 
руб., (343)3314662

кировградская 19, 1/3эт., 
77/53/8кв.м, с/у разд., 7000000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

кировградская 34, 2/9эт., 
58/38/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
3650000 руб., (343)3840840

кировградская 34, 9/9эт., 
58/37/6кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
совм., 3480000 руб., (963)0310895, 
(343)2380000

косМонавТов 67, 2/3эт., 56/38/6кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., ч/п, 2950000 
руб., (343)2220151

косМонавТов 27/а, 1/9эт., 
57/36/6кв.м, бр., 3450000 руб., 
(904)5482637, (343)3216720

косМонавТов 27/а, 2/9эт., 
53/27/7кв.м, план.улучш., ш/б, лодж., 
с/у разд., 3500000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

косМонавТов 27/а, 4/9эт., 
53/35/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3690000 руб., 
(343)2131300

косМонавТов 48, 3/5эт., 72/50/8кв.м, 
п/м, ш/б, балк., 4400000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

косМонавТов 67, 1/3эт., 54/38/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., 5000000 руб., 
(343)2677893

косМонавТов 71/Б, 2/3эт., 
55/39/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 3200000 руб., (343)3256071

косМонавТов 87, 5/5эт., 59/43/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 3100000 
руб., (343)2033002

Бакинских коМиссаров 64, 9/9эт., 
58/38/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
3350000 руб., (343)3594103

Бакинских коМиссаров 95, 5/10эт., 
81/50/кв.м, 5800000 руб., (919)3663454, 
(343)2227878

Бакинских коМиссаров 95, 8/10эт., 
71/44/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5200000 руб., (343)3840174

Бакинских коМиссаров 95, 
10/10эт., 82/50/12кв.м, с/п, кирп., 
балк., ч/п, 6100000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

Бакинских коМиссаров 114, 
6/9эт., 57/38/7кв.м, 3250000 руб., 
(912)2202145, (343)2674465

Бакинских коМиссаров 169/а, 
4/10эт., 63/40/9кв.м, 3890000 руб., 
(904)9894259, (343)2577607

воссТания 91, 1/5эт., 64/41/7кв.м, пнг, 
ж/бет., лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

воссТания 93, 1/9эт., 58/40/7кв.м, 
4000000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

воссТания 95, 5/9эт., 57/37/7кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., 3850000 руб., 
(912)2457865, (343)3504318

воссТания 110, 9/9эт., 58/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3450000 руб., 
(343)3314662

воссТания 116, 1/9эт., 65/38/12кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (343)3457535

воссТания 116, 2/9эт., 111/63/16кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 6500000 руб., 
(343)2227797

воссТания 116, 4/9эт., 65/40/12кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 4800000 руб., 
(343)3256071

воссТания 120, 1/5эт., 50/34/6кв.м, 
брежн., кирп., ч/п, 3100000 руб., 
(343)3737722

донБасская 16, 4/5эт., 55/41/6кв.м, 
3300000 руб., (343)2014755, 
(343)3216720

донБасская 18, 1/5эт., 56/43/6кв.м, 
хрущ., пан., 3000000 руб., (343)3385353

донБасская 32, 2/5эт., 19,6//кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 1360000 руб., 
(343)3385353

досТоевского-Молодежи, 2/3эт., 
73/61/5кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у совм., 
ч/п, 2850000 руб., (343)2010880

досТоевского-Молодежи, 2/3эт., 
75/61/5кв.м, с/п, кирп., с/у совм., 
2850000 руб., (343)2010880

изБираТелей 110, 5/10эт., 
84/48/11кв.м, с/п, пан., 2 лодж., 5650000 
руб., (912)6877642, (343)3567207

ильича 12, 3/4эт., 61//кв.м, ч/п, 3700000 
руб., (343)2220151

ильича 17, 1/4эт., 60/41/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 3230000 руб., 
(902)8707614

ильича 17, 1/4эт., 71/51/кв.м, п/м, 
кирп., 4150000 руб., (343)2133907, 
(343)3567207

ильича 28, 1/9эт., 64/46/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3800000 
руб., (343)3256071

ильича 28, 3/9эт., 64/40/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3850000 
руб., (343)3385353

Уменьшение кадастровой 
стоимости

Юридическое 
сопровождение сделок

Представительство в суде

ООО "ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА"

8 922 296 96 80
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красный 6, 1/9эт., 78/46/8кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 7500000 
руб., (953)6072393, (904)5431654

красный 12, 2/5эт., 57/43/6кв.м, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 4500000 руб., 
(908)6362058, (343)2148413

кузнечная 91, 4/5эт., 100/69/13кв.м, 
п/м, кирп., балк., ч/п, 8900000 руб., 
(922)6179009, (343)2666002

куйБышева 4, 9/12эт., 68/44/9кв.м, 
4850000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

куйБышева 6, 11/12эт., 67/44/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у изол., 
4850000 руб., (343)3840174

куйБышева 44, 21/24эт., 227//кв.м, 
150000 руб.за кв.м., (343)3190835

куйБышева 48/Б, 1/4эт., 75/57/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 4800000 руб., 
(922)1781478, (343)2022250

куйБышева 83/а, 1/5эт., 65/42/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4800000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

куйБышева 103, 4/5эт., 52/39/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
3680000 руб., (343)2626070

куйБышева 115, 1/5эт., 58/38/6кв.м, 
брежн., пан., 5200000 руб., 
(908)9095311

ленина 22/а, 4/4эт., 153/78/30кв.м, 
7300000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

ленина 29, 2/5эт., 62/43/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 5000000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

ленина 29, 5/5эт., 124/76/16кв.м, ч/п, 
9800000 руб., (343)3852009

ленина 36, 4/5эт., 60/44/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)2104149

ленина 52/4а, 5/6эт., 69/46/6кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 4500000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

ленина 54/1, 2/6эт., 75/45/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 6350000 руб., 
(343)3784323

ленина 60, 4/4эт., 96/58/6кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у разд., ч/п, 5700000 руб., 
(343)3852009

ленина 62/3, 1/5эт., 75/51/8кв.м, 
5500000 руб., (343)3420325

ленина 75, 5/5эт., 56/42/6кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., 3990000 руб., 
(343)3840174

ленина 101, 5/5эт., 76/45/7кв.м, п/м, 
кирп., балк., 4500000 руб., (908)9095311

лерМонТова 15, 3/5эт., 65/44/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 4350000 
руб., (343)2626070

декаБрисТов 45, 2/9эт., 70/40/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
5800000 руб., (343)3729111

декаБрисТов 45, 2/9эт., 73/44/7кв.м, 
кирп., ч/п, 5000000 руб., (343)3306393

декаБрисТов 51, 3/12эт., 
67,8/38/10кв.м, план.улучш., кирп., 
2 балк., с/у разд., ч/п, 5180000 руб., 
(902)8756587, (902)8756587

жк покровский, попова 33/а, 
3/16эт., 129,7/65,8/8кв.м, с/п, твин-
блок, лодж., 2 с/у, ч/п, 7819600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
4/16эт., 125/73/8кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 8493200 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
6/16эт., 132/91/8кв.м, с/п, мон., лодж., 
2 с/у, ч/п, 7962400 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
6/16эт., 147/60/61кв.м, с/п, твинблок, 
2 с/у, ч/п, 10009600 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
7/16эт., 133/80/8кв.м, с/п, твин-
блок, лодж., 2 с/у, ч/п, 8010000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
8/16эт., 133,2/83/8кв.м, с/п, твин-
блок, балк., 2 с/у, ч/п, 8057600 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
9/16эт., 132/47/38кв.м, с/п, мон., 2 балк., 
2 с/у, ч/п, 8003200 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

испанских раБочих 28, 2/9эт., 
61/38/8кв.м, план.улучш., кирп., 2 балк., 
с/у разд., 5200000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

карла Маркса 12, 8/16эт., 
122/55/19кв.м, 10500000 руб., 
(343)3555550

карла Маркса 60, 1/9эт., 67/40/8кв.м, 
5150000 руб., (343)2903968

карла Маркса 60, 2/9эт., 90/45/25кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 12000000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

карла Маркса 66, 1/5эт., 59/40/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3700000 руб., 
(343)2104149

короленко 13, 3/5эт., 56/42/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., ч/п, 3550000 
руб., (922)2184643, (343)3509769

красноарМейская 4/а, 2/4эт., 
62/43,3/7,6кв.м, п/м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 5550000 руб., (953)3830047, 
(343)3555550

азина 30, 10/10эт., 73/43,2/8,2кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 5850000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

азина 55, 3/5эт., 78/47/12кв.м, п/м, 
кирп., 5300000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

анТона валека 12, 1/12эт., 
62/40/8кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
разд., 6500000 руб., (343)2104149

анТона валека 18, 9/9эт., 83/51/8кв.м, 
5830000 руб., (902)8772958, 
(343)3100323

Бажова 49, 1/9эт., 51/35/6кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 3400000 
руб., (343)3457535

Бажова 68, 19/19эт., 81/48/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 7800000 
руб., (922)1320878, (343)3553723

Бажова 161, 6/9эт., 58/41/6кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 4990000 руб., 
(922)1575779, (343)3792552

Бажова 161, 8/9эт., 59/38/9кв.м, 
пнг, пан., с/у разд., 4650000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

Банковский 10, 4/5эт., 72/47/9кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 5100000 
руб., (343)3784323

Белинского 32, 10/10эт., 168/120/кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 15000000 руб., 
(343)2902244, (343)2222111

Белинского 85, 9/14эт., 99/47/18кв.м, 
кирп., лодж., 2 с/у, 7500000 руб., 
(912)2421305

Белинского 86, 10/19эт., 
120/62/21кв.м, кирп., лодж., 12500000 
руб., (922)1762560, (343)3216720

вайнера 9/а, 4/5эт., 65/49/6кв.м, 
4110000 руб., (904)1715227, 
(343)3555550

вайнера 21, 7/16эт., 121/70/20кв.м, 
лодж., с/у разд., 11500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

вайнера 21, 16/16эт., 187/122/18кв.м, 
13000000 руб., (343)2227878

вайнера 60, 2/16эт., 115/60/19кв.м, 
с/п, мон., лодж.+балк., 10300000 руб., 
(343)3722096

вайнера 60, 8/18эт., 119/65/15кв.м, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 9400000 руб., 
(343)2220151

вайнера 60, 11/18эт., 100/60/20кв.м, 
брежн., балк., с/у совм., 11700000 руб., 
(912)2296636, (343)3594103

вайнера 66, 1/4эт., 70/41/11кв.м, п/м, 
кирп., с/у разд., ч/п, 6800000 руб., 
(922)2066315, (343)2020552

викулова 55, 9/16эт., 71/43/10кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., 
4600000 руб., (343)3852009

воеводина 4, 2/7эт., 73,5/52/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 7297000 руб., 
(343)2131300

восТочная 16, 5/5эт., 57/34/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3640000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

восТочная 22, 3/5эт., 56/42/6кв.м, 
хрущ., ж/бет., балк., с/у совм., 
ч/п, 3600000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

восТочная 40, 1/5эт., 51/35/6кв.м, 
кирп., 3350000 руб., (908)9095311

восТочная 46, 4/5эт., 77/48/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 5200000 руб., 
(343)2681205

восТочная 170, 4/5эт., 54/40/6кв.м, 
пан., 3900000 руб., (929)2196202, 
(343)2662525

декаБрисТов 9, 2/5эт., 63/43/6кв.м, 
4170000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

декаБрисТов 16/18д, 1/4эт., 62/43/
кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 4800000 руб., 
(950)2056900, (343)2022250

декаБрисТов 16/18, 3/4эт., 
65/44/8кв.м, кирп., ч/п, 3700000 руб., 
(929)2196202, (343)2662525

уральских раБочих 79, 3/3эт., 
90/62/19кв.м, п/м, ш/б, 2 балк., с/у 
разд., ч/п, 4000000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

ФесТивальная 13, 1/10эт., 
108/80/12кв.м, план.улучш., балк., с/у 
разд., 7000000 руб., (343)2227797

ФронТовых Бригад 7, 2/10эт., 
120/67/15кв.м, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, 6800000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

хМелева 10, 3/5эт., 78/54/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
5150000 руб., (343)2227797

шеФская 101, 14/16эт., 74//12кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6000000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

ярославская 19, 16/16эт., 
100/70/12кв.м, план.улучш., пан., 2 
лодж., 2 с/у, 5800000 руб., (343)2220141

3кв.хиММаш

альпинисТов, 8/10эт., 84,94//кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4250000 
руб., (343)2008185, (343)2008185

альпинисТов 24/Б, 1/5эт., 58//кв.м, 
брежн., 3000000 руб., (343)3840117

водная 21, 2/9эт., 63/39/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
3430000 руб., (343)3852009

гриБоедова 18, 2/4эт., 64/47/6кв.м, 
п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 3400000 руб., 
(922)2261965

гриБоедова 23, 3/4эт., 72/54/кв.м, п/м, 
кирп., 2 балк., с/у разд., ч/п, 4400000 
руб., (922)1640852, (343)3850375

инженерная 9, 4/5эт., 62/46/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 3220000 
руб., (343)3859040

инженерная 28, 3/5эт., 68/44/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3400000 руб., (963)2752663, 
(343)3555550

инженерная 75, 1/9эт., 58/35/9кв.м, 
3780000 руб., (343)2138523

косарева 1, 1/5эт., 59/41/6кв.м, 
2670000 руб., (343)2901492

орденоносцев 6, 7/25эт., 
87/56/13кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 6000000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

проФсоюзная 51, 4/5эт., 59/39/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 3230000 
руб., (922)1062459, (912)2258801

славянская 51, 2/17эт., 84/49/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 4800000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

черняховского 48, 1/5эт., 
54,5/34/5,5кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 3320000 руб., (967)6397450, 
(343)3555550

южногорская 11, 13/17эт., 
75/45/11кв.м, с/п, кирп., 2 п/л, с/у 
разд., 4750000 руб., (904)9805930, 
(343)3720120

3кв.ценТр

8 МарТа 4, 3/5эт., 69//кв.м, кирп., балк., 
ч/п, 5000000 руб., (98262)17178, 
(343)3500407

8 МарТа 18, 2/4эт., 70/52/7кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)2626070

8 МарТа 55, 3/5эт., 75/43/11кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 5690000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

8 МарТа 57, 1/9эт., 62/39/7кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 8000000 
руб., (922)1317217

8 МарТа 57, 6/9эт., 65/39/9кв.м, план.
улучш., балк., с/у разд., 4900000 руб., 
(343)3256071

8 МарТа 90/а, 4/7эт., 108/80/15кв.м, 
балк., 2 с/у, ч/п, 13800000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 200 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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сТепана разина 24, 3/6эт., 
70/42/12кв.м, план.улучш., с/у разд., 
5600000 руб., (343)2901492

ТвериТина 34, 4/17эт., 129/70/18кв.м, 
11500000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

ТвериТина 38/3, 12/12эт., 
80/44/12кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., с/у 
разд., 6690000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

ТвериТина 42/3, 10/12эт., 94//кв.м, 
кирп., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 6700000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

ТвериТина 42/1, 15/16эт., 
104/62/17кв.м, кирп., 2 п/л, с/у совм., 
ч/п, 8890000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

Тургенева 11, 1/4эт., 82/60/6кв.м, 
п/м, кирп., лодж.застекл., с/у разд., 
ч/п, 8650000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

урицкого 7, 3/10эт., 120/66/15кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., ч/п, 10900000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

урицкого 7, 7/7эт., 120/66/15кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., 12750000 
руб., (912)2742955, (343)2022250

Ф.Энгельса 11, 2/9эт., 81/57/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 6000000 руб., (343)3256071

Ф.Энгельса 27, 1/4эт., 57//кв.м, 
5999999 руб., (343)2222063

Ф.Энгельса 29, 3/9эт., 61/45/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (912)2202145, 
(343)2674465

Фев.революции 15, 27/42эт., 
114/65/19кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 25000000 руб., (904)3849670, 
(343)3859040

Февр.революции 15, 27/42эт., 
109/62/20кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 20750000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Февральской революции 15, 
10/42эт., 140/85/17кв.м, с/п, мон., 
лодж., 2 с/у, ч/п, 25800000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Февральской революции 15, 
23/42эт., 101/60/16кв.м, с/п, мон., 
лодж., 2 с/у, ч/п, 13490000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Февральской революции 15, 
27/42эт., 101/60/15кв.м, с/п, мон., 
лодж., 2 с/у, ч/п, 15770000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Февральской революции 15, 
27/42эт., 109/62/20кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у разд., ч/п, 22750000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Февральской революции 15, 
28/42эт., 101/60/15кв.м, с/п, мон., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 15950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

Февральской революции 15, 
32/42эт., 109/62/20кв.м, с/п, мон., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 19950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

ФурМанова 125, 8/10эт., 78/57/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
6490000 руб., (343)3314662

хохрякова 32, 4/7эт., 101/65/20кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 7980000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

хохрякова 43, 23/26эт., 
126/81/17кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 19600000 руб., (922)6090674, 
(343)3594103

хохрякова 48, 6/12эт., 121/100/15кв.м, 
165000 руб.за кв.м., (343)2222063

хохрякова 48, 6/12эт., 130//кв.м, 
165000 руб.за кв.м., (343)2222063

хохрякова 72, 5/16эт., 120//
кв.м, 7350000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

хохрякова 72, 8/9эт., 108/60/12кв.м, 
8200000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

попова 33/а, 2/16эт., 91//кв.м, 
6847500 руб., (343)2222234

пушкина 9, 4/4эт., 73,2/51,8/9,1кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 6000000 руб., 
(919)3663698, (343)3712000

пушкина 9, 4/4эт., 88/50/15кв.м, 
8000000 руб., (343)3555550

пушкина 9, 4/5эт., 63/42/8кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у совм., ч/п, 4500000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

пушкина 9, 5/5эт., 72/50/9кв.м, 
4750000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

р.люксеМБург 59, 2/4эт., 65/48/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
4050000 руб., (343)3314662

радищева 10, 8/18эт., 100//кв.м, 
9999000 руб., (343)2222063

радищева 10, 13/22эт., 122/80/30кв.м, 
20000000 руб., (343)3451737

радищева 31, 3/14эт., 122/71/24кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 9700000 руб., (912)6137095, 
(343)3740428

радищева 31, 6/11эт., 113/56/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., с/у совм., 
ч/п, 11200000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

радищева 31, 7/12эт., 142/82/46кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 17500000 
руб., (912)2877769, (343)2573876

радищева 31, 10/12эт., 143//21кв.м, 
10200000 руб., (98262)17178, 
(343)3500407

радищева 33, 4/16эт., 124/74/22кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., ч/п, 9500000 
руб., (343)3784323

радищева 33, 5/16эт., 115/75/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 11500000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

радищева 33, 6/12эт., 140/72/16кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 10500000 
руб., (343)3852009

радищева 33, 9/16эт., 108/70/19кв.м, 
8000000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

радищева 33, 13/13эт., 104/60/20кв.м, 
8900000 руб., (904)9822053, 
(343)3707423

радищева 63, 3/9эт., 60/40/8кв.м, 
4000000 руб., (902)2628192

сакко и ванцеТТи 48, 5/5эт., 
59/43/7кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
4000000 руб., (343)3451737

сакко и ванцеТТи 58, 1/5эт., 
80/50/12кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
5500000 руб., (343)2131300

сакко и ванцеТТи 58, 3/5эт., 
77/50/11кв.м, кирп., ч/п, 4900000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

сакко и ванцеТТи 99, 5/11эт., 
121,8/121,8/кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
изол., ч/п, 20570000 руб., (343)3100390

сакко и ванцеТТи 99, 6/9эт., 
113/71/18кв.м, с/п, кирп., балк., 2 с/у, 
ч/п, 17980000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

сакко и ванцеТТи 105/1, 8/10эт., 
153/100/12кв.м, с/п, лодж., с/у 
разд., 14500000 руб., (922)1020246, 
(343)3594103

свердлова 2, 11/12эт., 57/38/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5190000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

свердлова 6, 4/10эт., 59/43/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 4950000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

свердлова 14, 7/7эт., 63/43/6кв.м, 
4700000 руб., (952)7277406, 
(343)3555550

свердлова 56, 5/5эт., 77/45/10кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (902)8702902, (343)3594103

сони Морозовой 167, 3/5эт., 
52/35/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 4100000 руб., (912)2250025, 
(343)3765728

Маршала жукова 9, 2/9эт., 
84/52/10кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., 8000000 руб., 
(922)1317217

Мельковская 9, 3/5эт., 72/52/9кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
6150000 руб., (343)3190835

Московская 1, 3/10эт., 95/57/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 13000000 
руб., (343)3829308

Московская 1, 7/7эт., 88/49/13кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., ч/п, 8100000 руб., 
(343)3712000

Московская 29, 4/5эт., 
69,4/45,6/7,4кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 4950000 руб., (343)2626070

Московская 37, 4/4эт., 75/46/44кв.м, 
2 балк., с/у совм., ч/п, 4900000 руб., 
(343)2220151

Московская 47, 3/6эт., 88/54/14кв.м, 
п/м, кирп., 2 балк., ч/п, 6620000 руб., 
(343)2222551

Московская 70, 11/24эт., 
85/50/15кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 8990000 руб., (343)3457535

Московская 70, 11/25эт., 
80/56/14кв.м, мон., 7500000 руб., 
т.8.912.2707961

Московская 70, 24/25эт., 
178/80/21кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 11570000 руб., (343)3457535

Московская 77, 7/19эт., 
108/70/14кв.м, 6600000 руб., 
(343)3611240

Московская 77, 7/19эт., 
118/75/16кв.м, 7200000 руб., 
(343)3611240

Московская 77, 11/19эт., 
115/73/16кв.м, 7100000 руб., 
(343)3611240

Московская 77, 11/19эт., 
118/75/16кв.м, 7200000 руб., 
(343)3611240

Московская 77, 11/19эт., 
122/80/16кв.м, 7300000 руб., 
(343)3611240

Московская 77, 15/19эт., 
118/75/16кв.м, 7250000 руб., 
(343)3611240

Московская 77, 16/17эт., 124//кв.м, 
мон., 10490000 руб., т.8.912.2425002

Московская 77, 17/19эт., 
106/70/14кв.м, 6700000 руб., 
(343)3611240

народной воли 25, 5/13эт., 
101/62/11кв.м, 7660000 руб., 
(922)1885228, (343)3555550

народной воли 69, 3/8эт., 
121/70/16кв.м, с/п, кирп., 2 с/у, 
ч/п, 15000000 руб., (343)2684929, 
(343)3882411

народной воли 78, 5/5эт., 
63/46/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 3700000 руб., (343)3737722

николая никонова 10, 8/17эт., 
135/76/18кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 14600000 руб., (343)2672744

николая никонова 18, 4/9эт., 
130/64/16кв.м, 14000000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

николая никонова 18, 7/10эт., 
149/82/33кв.м, с/п, 2 лодж., с/у совм., 
ч/п, 17500000 руб., (909)0206020, 
(343)3712000

папанина 18, 14/22эт., 105//кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 8200000 
руб., (343)2907993, (343)2222234

первоМайская 43, 5/5эт., 
100/70/11кв.м, п/м, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 6000000 руб., (908)6342404, 
(343)2022250

первоМайская 81, 5/5эт., 
74/47/7кв.м, ч/п, 4500000 руб., 
(922)6084813, (343)2789614

попова 9, 5/5эт., 70/48/9кв.м, 5490000 
руб., (908)6308114, (343)3100323

попова 25, 5/5эт., 54/38/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 3950000 руб., 
(343)2131502

луначарского 21, 1/9эт., 54/40/6кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
5090000 руб., (343)2469797

луначарского 48, 4/5эт., 80/53/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4800000 
руб., (904)1704800

луначарского 57, 9/14эт., 
70/44/9кв.м, план.улучш., кирп., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 6900000 руб., 
(922)2019235

луначарского 76, 2/5эт., 
73,2/42/8,6кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 4980000 руб., (343)3555550

ляпусТина 11, 8/9эт., 61/39/8кв.м, 
3600000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

М.сиБиряка 177, 5/6эт., 133/81/12кв.м, 
с/п, кирп., 14500000 руб., (908)9095311

Малышева 3, 3/16эт., 120/73/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 11000000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

Малышева 71/а, 5/22эт., 
146/71/18кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
14000000 руб., (343)3457535

Малышева 84, 9/9эт., 70/50/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5100000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

Малышева 90, 2/5эт., 114/39/42кв.м, 
9000000 руб., (343)3555550

Малышева 90, 3/5эт., 72/53/8кв.м, 
план.улучш., балк., с/у разд., 6300000 
руб., (922)2091014, (343)3594103

Малышева 108, 3/5эт., 55/42/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 4400000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

МаМина-сиБиряка 2/а, 3/4эт., 
85,4/53/9,6кв.м, п/м, кирп., с/у изол., 
4750000 руб., (343)3852009

МаМина-сиБиряка 25, 5/9эт., 
60/40/8кв.м, 5050000 руб., 
(965)5003993, (902)8756587

МаМина-сиБиряка 101, 16/17эт., 
141//кв.м, с/п, ч/п, 120000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 101, 16/17эт., 
200//кв.м, с/п, ч/п, 120000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сиБиряка 132, 10/12эт., 
132/72/16кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 14500000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

МаМина-сиБиряка 193, 9/9эт., 
76/50/11кв.м, план.улучш., кирп., 
2 лодж., с/у разд., 5490000 руб., 
(343)3852009

Маршала жукова 9, 2/9эт., 
83/51/9кв.м, план.улучш., кирп., лодж., 
с/у разд., 7000000 руб., (922)1317217

Тел. 8-908-928-50-28

отличная
3-комн. квартира

евроремонт, 1-й этаж
3 650 000 руб.

АВТОВОКЗАЛ
Онежская, 9

 Продается
3-х комн. квартира 

Вилонова, 14а 7/12 
88 кв.м. с новым ремонтом 

6 300 000 руб. 

СРОЧНО! Торг
тел. 328-6-328 
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ТиТова 15, 2/4эт., 60/24/20кв.м, 
план.улучш., лодж.застекл., с/у 
разд., 3000000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

Ферганская 2, 1/5эт., 58/43/5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3050000 
руб., (343)2672744

Ферганская 2, 1/5эт., 58/42/6кв.м, 
хрущ., пан., с/у совм., 3100000 руб., 
(343)3729111

Ферганская 8, 4/5эт., 56/39/6кв.м, 
хрущ., 3000000 руб., (952)7292258, 
(343)3555550

Эскадронная 29, 6/16эт., 
73/46/13кв.м, с/п, мон., 2 лодж., с/у 
разд., ч/п, 4430000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

Эскадронная 31, 2/16эт., 
74/46/13кв.м, с/п, мон., 2 балк., с/у 
разд., 4750000 руб., (922)2275777

Эскадронная 31, 10/16эт., 
74/46/13кв.м, с/п, мон., 2 балк., с/у 
разд., 4800000 руб., (922)1317217

Эскадронная 37, 1/5эт., 58/44/6кв.м, 
2890000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

Эскадронная 37, 2/5эт., 58/39/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3000000 
руб., (912)6355834, (343)3594103

3кв.шаБровский

калинина 41, 3/3эт., 61/35/8кв.м, 
2600000 руб., (952)1431911, 
(343)3555550

полевая 27, 1/1эт., 70,3/42,3/9кв.м, 
пан., с/у разд., ч/п, 3690000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

3кв.шарТ. рынок

восТочная 23, 4/8эт., 62/40/8кв.м, 
4120000 руб., (908)6308114, 
(343)3100323

куйБышева 80/2, 7/16эт., 
109/57/15кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., 2 
с/у, 8490000 руб., (343)2131502

куйБышева 108, 7/9эт., 60/37/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 3990000 руб., (343)2626070

куйБышева 108, 7/9эт., 60/37/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
3990000 руб., (343)2626070

куйБышева 112/г, 1/4эт., 55/42/7кв.м, 
2950000 руб., (909)0094841, 
(343)3100323

куйБышева 169, 9/9эт., 78/50/12кв.м, 
4300000 руб., (343)3555550

коллекТивный 6, 5/6эт., 
103/54/22кв.м, 6200000 руб., 
(92220)16646, (343)3500407

ляпусТина 25, 12/16эт., 80/52/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 5100000 
руб., (343)3784323

окраинная 35, 9/11эт., 82/54/12кв.м, 
4100000 руб., (343)2681205

окраинная 37, 4/11эт., 83/54/12кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (343)2008185

окружная 8, 8/9эт., 64/41/9кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
3400000 руб., (343)2383113

п.луМуМБы 38, 8/9эт., 60/44/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
3390000 руб., (343)3840117

палисадная 8/а, 1/5эт., 59/41/6кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 2850000 руб., 
(343)2115474

паТриса луМуМБы 23/а, 5/5эт., 
58/39/7кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 3590000 руб., (343)3100390

паТриса луМуМБы 27, 2/5эт., 
58/39/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 3390000 руб., (343)3840117

паТриса луМуМБы - БраТская 
27/2, 21/26эт., 94/59/10кв.м, с/п, твин-
блок, лодж., с/у разд., ч/п, 4770000 
руб., (904)9838308, (343)2222111

санаТорная 5/Б, 1/2эт., 85/57,4/8кв.м, 
п/м, ш/б, с/у изол., 3200000 руб., 
(908)6381691, (902)8756587

санаТорная 37, 5/9эт., 59/37/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у совм., ч/п, 3500000 
руб., (343)2033002

селькоровская 34, 2/10эт., 
116/65/17кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 5336000 руб., (343)2532575

селькоровская 34, 8/10эт., 
116/65/17кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 5336000 руб., (343)2532575

селькоровская 34, 8/10эт., 
116/65/14кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., ч/п, 46000 руб.за кв.м., 
(343)2532575

селькоровская 38, 3/9эт., 
63/40,8/7,6кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 3900000 
руб., (900)1974614, (902)8756587

селькоровская 60, 1/9эт., 
59/38/7кв.м, 3600000 руб., 
(953)0043195, (343)3707423

селькоровская 72, 7/9эт., 
61/44,5/8кв.м, план.улучш., кирп., 
балк.застекл., с/у совм., 3600000 руб., 
(932)6012885, (343)2222111

селькоровская 102/2, 4/5эт., 
62/48/6кв.м, кирп., 3600000 руб., 
(922)0247215, (343)2577607

селькоровская 102/2, 5/5эт., 
50/34/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2880000 руб., (343)3840117

селькоровская 102/2, 5/5эт., 
62/48/6кв.м, план.улучш., балк., с/у 
совм., 3600000 руб., (922)0247215, 
(343)2577607

сиМФеропольская 28/а, 2/5эт., 
81/49/12кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 4030000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

сиМФеропольская 36, 3/5эт., 
59/38/9кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3500000 руб., (2207)281, 
(343)3765918

сухоложская 6, 1/5эт., 54/38/6кв.м, 
пан., с/у совм., 2980000 руб., 
(922)1644257, (343)3555550

Таллинский 6, 1/10эт., 89/46/10кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 5300000 
руб., (912)2217809

Таллинский 10, 6/12эт., 93/52/13кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 6590000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

ТвериТина 34, 7/18эт., 121/70/17кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 10500000 
руб., (961)7661658, (343)2666002

ТиТова 14, 9/9эт., 60/44/7кв.м, план.
улучш., кирп., с/у разд., ч/п, 3850000 
руб., (912)6500833, (343)3850375

шейнкМана 111, 5/22эт., 
107/58/17кв.м, 12200000 руб., 
т.8.902.8702880

шейнкМана 111, 13/19эт., 
102,5/60/15кв.м, мон., 10650000 руб., 
т.8.912.2255535

шейнкМана 111, 13/19эт., 
102,5/60/15кв.м, с/п, мон., 2 балк., 2 
с/у, ч/п, 10650000 руб., (912)2255535

шейнкМана 111, 13/22эт., 
102/59/14кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 10600000 руб., (343)3314662

шейнкМана 111, 18/22эт., 
111/59/19кв.м, 16320000 руб., 
(343)2227373

шейнкМана 118, 8/16эт., 71/40/9кв.м, 
5380000 руб., (902)1508787, 
(343)3100323

шейнкМана 120, 3/10эт., 
100/68/12кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у 
разд., ч/п, 7100000 руб., (912)2829135, 
(343)3704316

шейнкМана 121, 11/22эт., 
190/150/25кв.м, с/п, мон., балк., 2 
с/у, ч/п, 18400000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шейнкМана 121, 18/22эт., 
177/134/25кв.м, с/п, мон., 2 с/у, 
ч/п, 18800000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шейнкМана 122, 9/16эт., 71/40/9кв.м, 
пан., 5100000 руб., (908)9095311

шейнкМана 128, 10/12эт., 
67/43/10кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 4650000 руб., 
(922)2194499, (343)2031610

шейнкМана 130, 1/16эт., 
66/43/10кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 4200000 руб., (343)2019010

шейнкМана 130, 14/16эт., 
66,1/42,6/8кв.м, план.улучш., пан., 
2 балк., с/у разд., 4700000 руб., 
(343)2626070

шейнкМана 134, 16/16эт., 
67/44/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 6300000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

юМашева 18, 9/14эт., 115//кв.м, с/п, 
2 с/у, ч/п, 5800000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

3кв.черМеТ

агроноМическая 2, 12/12эт., 
58/32/9кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 3720000 руб., (343)2033002

агроноМическая 30, 4/9эт., 
101/53/13кв.м, 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
6950000 руб., (343)2138523

агроноМическая 30, 5/9эт., 
60/44/7кв.м, план.улучш., кирп., балк., 
с/у разд., 3570000 руб., (908)9108279

агроноМическая 30/а, 9/9эт., 
84/52/13кв.м, с/п, кирп., балк., 
ч/п, 6600000 руб., (922)2019600, 
(343)3703112

БраТская 18, 5/9эт., 60//кв.м, 3490000 
руб., (343)3286328

БраТская 27/1, 5/24эт., 95/54/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., 5370000 
руб., (912)2638342, (343)3859040

БраТская 27/2, 21/24эт., 94//кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., ч/п, 49000 руб.
за кв.м., (343)2672744

военная 7/а, 1/4эт., 56/38/5кв.м, 
кирп., с/у разд., 3900000 руб., 
(902)2734229, (343)3216720

дизельный 39, 1/1эт., 95/50/19кв.м, 
план.улучш., кирп., с/у разд., 4050000 
руб., (90498)00338, (343)2011107

дизельный 40, 4/16эт., 82/53/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., 4230000 руб., 
(343)3784323

зениТчиков 14, 5/5эт., 59/40/7кв.м, 
2900000 руб., (912)6193734, 
(343)3654431

коллекТивный 5, 3/3эт., 73/50/8кв.м, 
п/м, кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
3840000 руб., (343)2115474

хохрякова 74, 3/16эт., 156//кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 9000000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

хохрякова 74, 5/14эт., 121/85/14кв.м, 
план.улучш., балк., с/у совм., 8499000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

чапаева, 1/5эт., 64/55/кв.м, п/м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 3990000 руб., 
(343)3100390

чапаева 14/7, 3/5эт., 80/53/10кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4400000 
руб., (343)2532501, (343)3440012

чапаева 14/2, 5/5эт., 87/61/23кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 5190000 
руб., (912)2466055, (343)2380000

чапаева 21, 2/10эт., 122/69/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 7500000 
руб., (912)2253653, (343)2461328

челюскинцев 5, 5/5эт., 
76,3/50,6/7,5кв.м, 5000000 руб., 
(912)2202520, (343)3100323

челюскинцев 62, 3/4эт., 61/48/5кв.м, 
п/м, балк., с/у совм., 4200000 руб., 
(343)2104149

челюскинцев 62, 3/4эт., 61/48/5кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., 4300000 
руб., (343)2010522

шауМяна 93, 2/9эт., 71/50/11кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 5500000 
руб., (904)9803907, (343)2011107

шевченко 11, 1/5эт., 57,7/43,6/6,3кв.м, 
3700000 руб., (953)3830048, 
(343)3555550

шевченко 12, 5/15эт., 117/81/10кв.м, 
с/п, кирп., 2 с/у, ч/п, 9190000 руб., 
(902)8702902, (343)3594103

шевченко 18, 8/24эт., 130//кв.м, 
ч/п, 9490000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

шевченко 18, 13/19эт., 125/54/33кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 8645380 
руб., (922)2127649, (343)3440012

шевченко 18, 15/25эт., 125/62/20кв.м, 
с/п, 2 с/у, 8800000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

шевченко 18, 21/24эт., 165/90/24кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 13650000 
руб., (343)3784323

шевченко 18, 22/24эт., 127/69/30кв.м, 
с/п, мон., с/у разд., ч/п, 9300000 руб., 
(343)3194148, (343)2573876

шевченко 20, 13/18эт., 77/47/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 7690000 
руб., (922)2140494, (343)2222477

шевченко 20, 16/20эт., 72/45/20кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у совм., ч/п, 8990000 
руб., (343)3650058

шейнкМана 19, 4/7эт., 59/42/7кв.м, 
п/м, кирп., ч/п, 4550000 руб., 
(343)2190494

шейнкМана 24, 2/5эт., 82//кв.м, план.
улучш., кирп., балк., ч/п, 9000000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

шейнкМана 24, 5/5эт., 82/54/9кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., 7000000 руб., 
(904)1704800

шейнкМана 45, 4/11эт., 75/55/
кв.м, план.улучш., кирп., 2 балк., ч/п, 
7500000 руб., (922)6090070

шейнкМана 90, 4/10эт., 
112/80/13кв.м, 6800000 руб., 
(343)3611240

шейнкМана 108, 10/16эт., 
67,4/43,3/8,5кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 5900000 руб., 
(952)7277418, (343)3555550

шейнкМана 108, 15/16эт., 
67/43/9кв.м, план.улучш., пеноблок, 
2 лодж., с/у разд., 5150000 руб., 
(343)3194148, (343)2573876

шейнкМана 110, 6/10эт., 
77/45/12кв.м, план.улучш., кирп., 
п/л, с/у разд., ч/п, 6340000 руб., 
(343)2220141

шейнкМана 111, 4/22эт., 
101/59/15кв.м, 10000000 руб., 
(343)2227373

Тел. 8-922-12-79-954

3-комнатная кватира 
Тихий центр

Шарташская, 24
5 000 000 руб.
89126008126
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3кв.ю-з

ак.посТовского 6, 8/25эт., 
75/44/6кв.м, с/п, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 5100000 руб., 
(912)0459369

акадеМика Бардина 5/2, 1/5эт., 
65/37/8кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 4000000 руб., (343)2033002

акадеМика Бардина 9, 2/9эт., 
58/37/9кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
3600000 руб., (343)3314662

акадеМика Бардина 31, 6/9эт., 64//
кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
разд., ч/п, 4900000 руб., (904)5411721, 
(343)2190112

акадеМика Бардина 33, 5/9эт., 
58/38/9кв.м, пнг, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3780000 руб., (902)4107733, 
(343)3798550

акадеМика Бардина 38, 1/9эт., 
74/50/10кв.м, 3715000 руб., 
(912)6325825, (343)3828535

акадеМика Бардина 46, 5/9эт., 
58/40/8кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 4000000 руб., (904)9856525, 
(343)2707477

акадеМика Бардина 48/а, 
2/9эт., 80/42/15кв.м, 8240000 руб., 
(343)3611240

акадеМика Бардина 49, 9/9эт., 
58/37/6,5кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3600000 руб., (343)3463702, 
(343)2222551

акадеМика вонсовского-де 
генни, 3/3эт., 83/45/13кв.м, 4500000 
руб., (343)3611410

акадеМика посТовского 6, 
1/25эт., 87/56,7/13кв.м, с/п, 2 с/у, ч/п, 
5500000 руб., (90890)51577

акадеМика посТовского 6, 
16/23эт., 76/45/8кв.м, с/п, пан., 2 
балк., 4900000 руб., (912)6042841, 
(343)2666002

акадеМика посТовского 6, 
20/24эт., 75/44/6кв.м, с/п, 2 балк., с/у 
разд., ч/п, 4950000 руб., (343)2220151

акадеМика посТовского 6, 
20/25эт., 75//кв.м, 4850000 руб., 
(343)2220151

акадеМика посТовского 12/а, 
2/9эт., 64/40/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 4350000 руб., 
(343)2677893

акадеМика посТовского 16/а, 
1/9эт., 64/40/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 3680000 руб., 
(343)2677893

аМундсена 50, 6/9эт., 58/38/6кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3540000 
руб., (922)2092935, (343)3555550

аМундсена 50, 8/9эт., 64/43/7кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., 3900000 
руб., (343)2000170, (343)2380000

аМундсена 53, 1/9эт., 63/42/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у изол., 
ч/п, 2000000 руб., (909)0109797

аМундсена 54/1, 8/9эт., 58/41/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 3550000 
руб., (343)2677893

аМундсена 55/2, 5/9эт., 64/48/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4350000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

аМундсена 55/2, 7/9эт., 64/41/8кв.м, 
лодж., с/у разд., 4100000 руб., 
(904)9881256, (343)2577607

аМундсена 61, 1/9эт., 64/38/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 6700000 руб., (902)8783522, 
(343)2222111

аМундсена 61, 1/9эт., 64//кв.м, 
лодж., с/у разд., ч/п, 7500000 руб., 
(922)1046115, (343)2577607

аМундсена 61, 6/9эт., 64/38/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4100000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

сТарых Большевиков 50, 
1/9эт., 60/35/8кв.м, 3450000 руб., 
(343)2681020

сТарых Большевиков 50, 
1/9эт., 63/43/кв.м, 4500000 руб., 
(343)2159363

сТарых Большевиков 50, 8/9эт., 
64/41/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 3900000 руб., (343)3840174

сТарых Большевиков 54/а, 6/9эт., 
61/38/9кв.м, план.улучш., кирп., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 4270000 руб., 
(908)9022450, (343)3765728

сТарых Большевиков 84/2, 3/5эт., 
59/42/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 3850000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

сТачек 55, 1/11эт., 68/44/8кв.м, 
4500000 руб., (912)2865138, 
(343)3594103

сТачек 55, 4/9эт., 62/39/8кв.м, план.
улучш., кирп., лодж.+балк., с/у разд., 
4350000 руб., (343)2220141

Таганская 51, 1/9эт., 65/58/кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
разд., 4300000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

Таганская 57, 1/9эт., 69/45/кв.м, 
4200000 руб., (343)3606460

Таганская 57, 1/10эт., 64/41/8кв.м, 
4500000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

Таганская 79, 2/16эт., 74/46/12кв.м, 
с/п, пан., лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 
5190000 руб., (343)3852009

ульяновская 11, 4/10эт., 
76/53/10кв.м, с/п, мон., лодж., 
4450000 руб., (922)2275777

Фрезеровщиков 26, 1/5эт., 
65/42/8кв.м, 5200000 руб., 
(932)6045429, (343)3707423

Фрезеровщиков 35, 7/10эт., 
109,9/60/19кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 6800000 руб., (952)7331610

Фрезеровщиков 37, 1/9эт., 58//
кв.м, 4200000 руб., (912)2243110, 
(343)3707423

Фрезеровщиков 41, 8/9эт., 
64/38/8кв.м, пнг, пан., лодж., с/у разд., 
3550000 руб., (343)2220141

ФронТовых Бригад 7, 9/10эт., 
116/67/16кв.м, с/п, кирп., лодж.+балк., 
2 с/у, 6700000 руб., (343)3314662

цвеТочный, 2/3эт., 75/61/5кв.м, с/п, 
кирп., с/у совм., ч/п, 2850000 руб., 
(343)2010880

шеФская 61, 6/9эт., 60/39/7кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3430000 
руб., (343)2000313

шеФская 62, 4/9эт., 64/41/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 4200000 
руб., (343)3256071

шеФская 87/1, 1/5эт., 52/36/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у разд., 4900000 руб., 
(343)2677893

шеФская 89/2, 3/5эт., 51/35/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у совм., 2300000 
руб., (912)6193734, (343)3654431

шеФская 95, 6/9эт., 64/41/8кв.м, 
хрущ., балк., с/у разд., 4050000 руб., 
(90287)62977, (343)3720120

шеФская 101, 14/16эт., 74//12кв.м, 
6000000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ЭлекТриков 2, 1/3эт., 60/39/9кв.м, 
3000000 руб., (343)3555550

ЭлекТриков 22, 1/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3400000 руб., 
(343)2222477

ЭлекТриков 22, 4/9эт., 57/36/7кв.м, 
3600000 руб., (343)2901492

ЭлекТриков 27, 10/16эт., 
98/57/10,8кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 6400000 руб., (343)3256071

ЭлекТриков 27, 16/16эт., 
98/48/27кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 6800000 руб., (905)8017120, 
(343)2022250

косМонавТов 82, 1/5эт., 55/36/6кв.м, 
хрущ., ш/б, с/у совм., 4600000 руб., 
(343)2220141

косМонавТов 92, 2/5эт., 57/41/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
360000 руб., (343)3314662

красноуральская 1/а, 3/3эт., 
90/52/13кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., 4450000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

красноФлоТцев 4/Б, 1/5эт., 
54/37/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
ч/п, 3150000 руб., (908)9099362, 
(912)0480891

красных коМандиров 21, 2/16эт., 
122/70/10кв.м, с/п, мон., лодж., ч/п, 
7000000 руб., (343)3737722

красных коМандиров 72, 8/10эт., 
65,6/38,6/8,3кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.+балк., с/у разд., 4380000 руб., 
(952)7405046, (343)3722096

красных коМандиров 75, 4/9эт., 
59/37/8кв.м, пан., 3450000 руб., 
(904)5416286, (343)3704316

красных коМандиров 75, 
9/9эт., 58//кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 4100000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

красных коМандиров 75, 
9/9эт., 58/38/7кв.м, 3450000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

красных коМандиров 104, 4/10эт., 
84/49/10кв.м, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 
4800000 руб., (343)2789614

красных коМандиров 104, 4/10эт., 
85/49/10кв.м, с/п, кирп., лодж.за-
стекл., 2 с/у, ч/п, 5550000 руб., 
(343)2021551

лоБкова 40, 5/5эт., 50/36/5,7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
2980000 руб., (343)3314662

лоБкова 74, 2/2эт., 55/40/6кв.м, п/м, 
ш/б, балк., с/у совм., 2600000 руб., 
(343)3256071

лоБкова 76/а, 2/2эт., 75/53,5/10кв.м, 
3100000 руб., (904)9867411, 
(343)3100323

парниковая 1, 2/9эт., 58/37/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3680000 руб., 
(343)3256071

парниковая 10, 3/10эт., 
80/50/12кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 5600000 руб., (908)6311177, 
(343)3384121

парниковая 12, 8/10эт., 78//кв.м, 
5800000 руб., (343)2033002

ползунова 34/ж, 1/5эт., 
51,6/36,2/5,9кв.м, брежн., кирп., с/у 
разд., ч/п, 3050000 руб., (343)3314662

сТарых Большевиков 8, 3/3эт., 
83/50/11кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у 
разд., ч/п, 4900000 руб., (343)3314662

сТарых Большевиков 24, 2/4эт., 
64/40/9кв.м, с/п, лодж., с/у разд., 
3600000 руб., (343)3451737

сТарых Большевиков 29/а, 
10/11эт., 90/57/19кв.м, план.улучш., 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6580000 
руб., (343)2104149

сТарых Большевиков 45, 3/5эт., 
58//кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 3350000 руб., (912)0413700, 
(343)3707423

народной воли 74/2, 3/5эт., 
59/40/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3850000 руб., (343)2104149

3кв.шарТаш

БуТорина 2, 7/9эт., 58/38/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., 3750000 руб., 
(343)2626070

кйБышева 108, 1/9эт., 60,7/37,2/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
3790000 руб., (343)2626070

3кв.широкая речка

соБолева 19, 5/16эт., 72/39/11кв.м, 
с/п, мон., п/л, 2 с/у, 4700000 руб., 
(904)9826316, (343)3594103

соБолева 19, 9/25эт., 88/50/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 
6000000 руб., (953)6050446, 
(343)2148413

соБолева 21/6, 3/17эт., 84/50/14кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 4950000 
руб., (343)2677893

3кв.ЭльМаш

БаБушкина 20/а, 1/5эт., 
68/45/10кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 3950000 руб., (904)3828637, 
(343)2222111

БаБушкина 22, 2/5эт., 66/42/8кв.м, 
п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 4200000 руб., 
(922)1317217

БаБушкина 22, 2/5эт., 75/39/12кв.м, 
п/м, кирп., с/у совм., 4800000 руб., 
(343)3314662

БаБушкина 45, 8/12эт., 92/60/14кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 8000000 
руб., (343)3729111

БауМана 1, 2/5эт., 75/46/8кв.м, 
4500000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

БауМана 19, 1/5эт., 65/44/7кв.м, 
3900000 руб., (922)1330405, 
(343)3654431

БауМана 22, 4/5эт., 64/35/14кв.м, 
кирп., ч/п, 4260000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

вали коТика 9/Б, 4/5эт., 55/41/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3700000 
руб., (343)3784323

войкова 25, 9/9эт., 58//кв.м, пан., 
п/л, с/у изол., ч/п, 3600000 руб., 
(908)9173817, (912)2606609

гриБоедова 19, 4/4эт., 63/37/
кв.м, 4040000 руб., (908)9087819, 
(343)3100323

заМяТина 38/1, 2/5эт., 59/36/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (912)2411091, 
(343)3594103

косМонавТов 32, 9/10эт., 
84/51/17кв.м, 4700000 руб., 
(912)2972008, (343)3100323

косМонавТов 62, 3/8эт., 
114,4/62,2/15,5кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, 9000000 руб., (343)3565846

косМонавТов 78, 2/5эт., 59/37/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 3330000 
руб., (912)2717313, (343)3384121
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чердынская 2, 3/5эт., 58/42/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., 3550000 
руб., (912)2528864, (343)2190112

чердынская 2, 5/5эт., 
58,2/42,4/6,6кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 3400000 руб., 
(343)2626070

чердынская 4, 4/5эт., 58/38/7кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3590000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

чкалова 124, 5/24эт., 124/75/17кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у совм., ч/п, 
8000000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

чкалова 124, 6/10эт., 98/51/11кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 8100000 
руб., (965)5099558, (343)3765728

чкалова 124, 6/24эт., 90,5/62/12кв.м, 
с/п, 2 п/л, 2 с/у, ч/п, 8000000 руб., 
(902)8704720, (343)2031610

чкалова 124, 12/24эт., 95/50/10кв.м, 
6239993 руб., (343)3859100

чкалова 124, 22/24эт., 115/50/11кв.м, 
7057424 руб., (343)3859100

чкалова 124, 23/24эт., 115/47/13кв.м, 
7020356 руб., (343)3859100

чкалова 127, 1/9эт., 63/44/8кв.м, 
3500000 руб., (343)2666002

шауМяна 86/1, 3/5эт., 59/40/7кв.м, 
брежн., пан., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (343)3852009

шауМяна 86/4, 4/5эт., 58/40/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 4000000 
руб., (343)2132089, (343)3440012

шауМяна 93, 3/9эт., 70/52/10,5кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 4800000 руб., (343)3840840

шауМяна 103/4, 2/5эт., 58/40/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3900000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

шауМяна 103/1, 8/14эт., 
66,8/40,5/8кв.м, с/у разд., ч/п, 
4400000 руб., (343)2789614

шауМяна 103/1, 14/14эт., 
62,5/38,1/8,4кв.м, 4000000 руб., 
(952)7277400, (343)3555550

шауМяна 107, 4/9эт., 58/36/9кв.м, пнг, 
пан., балк., с/у разд., 3850000 руб., 
(343)3616363

ясная 20/д, 6/17эт., 111//30кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 7290000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

ясная 20, 7/11эт., 111/62/17кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 7150000 руб., 
(902)8730232, (343)2684359

ясная 20/д, 11/17эт., 111/62/12кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 7300000 
руб., (343)3314662

ясная 20, 13/17эт., 126/84/12кв.м, с/п, 
мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 8960000 руб., 
(343)2672744

ясная 24, 4/5эт., 71/40/8кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., 4700000 руб., 
(343)2104149

ясная 30, 1/16эт., 94//кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 6800000 
руб., (343)3100390

ясная 32/1, 5/5эт., 59/39/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3450000 
руб., (343)2469797

пальМиро ТольяТТи 7, 5/5эт., 
59/44/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
3200000 руб., (908)9254484, 
(343)3594103

посадская 15, 2/9эт., 53/36/7кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (902)4093109, 
(343)3720120

посадская 33, 1/5эт., 58/40/6кв.м, 
3200000 руб., (909)0176762, 
(343)2000620

посадская 43, 2/5эт., 57/40/6кв.м, 
пан., балк., 3650000 руб., 
(904)9822053, (343)3707423

посадская 44/4, 1/5эт., 58/49/кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 3700000 
руб., (922)1492082, (343)3720120

посадская 48, 5/5эт., 58/41/6кв.м, 
хрущ., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
3500000 руб., (912)2269739, 
(912)2803055

посадская 51, 1/5эт., 58/40/6кв.м, 
пан., с/у разд., 3300000 руб., 
(343)2606048

посадская 52, 2/5эт., 
72,3/43,1/12,7кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 4750000 руб., 
(343)2626070

радищева 53/1, 2/16эт., 
102,4/45/22кв.м, лодж., 8200000 руб., 
(902)8700366, (343)3555550

радищева 53/1, 8/16эт., 82/43/9кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., с/у разд., 
6100000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

репина 88, 9/9эт., 63/42/12кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у изол., 4500000 
руб., (922)6031080, (343)2020552

решеТникова, 2/9эт., 58/37/7кв.м, 
п/м, пан., балк., ч/п, 3750000 руб., 
(904)9881794, (343)3859040

решеТникова 7, 1/9эт., 59/45/8кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3500000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

решеТникова 18, 9/9эт., 56/36/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3450000 руб., 
(343)2131300

рощинская 74, 5/6эт., 80/43/9кв.м, 
5990000 руб., (909)0037790, 
(343)3100323

сераФиМы деряБиной 17, 
1/9эт., 58/38/7кв.м, 3470000 руб., 
(908)6308114, (343)3100323

сераФиМы деряБиной 21, 6/9эт., 
59/38/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (343)3729111

сераФиМы деряБиной 25, 1/5эт., 
59/45/6кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., 3400000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

сераФиМы деряБиной 30/в, 2/9эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., 4300000 руб., 
(343)3852009

сераФиМы деряБиной 31/2, 5/9эт., 
57/38/9кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(922)1808395, (343)3830123

сераФиМы деряБиной 33, 2/9эт., 
64/41/кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
3699000 руб., (343)3840840

сераФиМы деряБиной 43, 3/9эт., 
58/38/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
3500000 руб., (343)2469797

сераФиМы деряБиной 43, 4/9эт., 
58/38/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3599000 руб., (904)9811091, 
(343)2684359

сераФиМы деряБиной 43, 
9/9эт., 64/41/9кв.м, 3800000 руб., 
(343)3555550

соБолева 21/1, 2/10эт., 81/51/11кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у разд., 4590000 
руб., (952)7277413, (343)3555550

ФурМанова 127, 3/18эт., 
89/50/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 6500000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

волгоградская 43, 3/9эт., 
58/38/7кв.м, план.улучш., пан., п/л, 
ч/п, 3580000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

волгоградская 226, 9/14эт., 
68/41/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 5300000 руб., (922)1091630, 
(343)3594103

волгоградская 313, 6/9эт., 
64/40/8кв.м, 4220000 руб., 
(922)2231458, (343)3100323

гроМова 134/1, 1/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., лодж., с/у совм., 3850000 
руб., (343)3784323

гроМова 138/1, 7/9эт., 58/40/20кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у совм., ч/п, 
3700000 руб., (343)3844030

гурзуФская 16, 4/10эт., 
115/53/14кв.м, план.улучш., с/у 
совм., 7700000 руб., (95019)01032, 
(343)3720120

гурзуФская 16, 6/14эт., 
148/70/18кв.м, кирп., 9100000 руб., 
(950)1934922, (343)2577607

гурзуФская 32, 4/9эт., 60/34/11кв.м, 
тел., 3700000 руб., т.8.904.9807387

гурзуФская 38, 5/14эт., 72/45/7кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у разд., 
4250000 руб., (343)3859040

денисова уральского 6/а, 1/9эт., 
64/40/7кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 6000000 руб., 
(922)6050290, (343)3722096

денисова-уральского 4, 1/9эт., 
64/38/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4000000 руб., (922)2140494, 
(343)2222477

денисова-уральского 9, 
1/9эт., 63/41/8кв.м, 4000000 руб., 
(919)3819396, (343)3100323

ленинградская 18, 12/12эт., 
70/40/11кв.м, план.улучш., пан., п/л, 
с/у разд., 4490000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

Московская 68, 3/4эт., 83/57/8кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 4150000 
руб., (904)1747173, (343)3555550

Московская 80/а, 2/5эт., 
57,9/41/6,7кв.м, пан., ч/п, 3850000 
руб., (900)1976392, (343)3216720

Московская 80, 4/5эт., 73/56/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 4150000 
руб., (903)0864723, (343)3555550

Московская 82, 3/5эт., 58,3/39,4/
кв.м, брежн., пан., балк., с/у разд., 
3550000 руб., (343)3840840

Московская 212/1, 8/9эт., 
64/40/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4300000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

Московская 214/2, 9/9эт., 
64/40/9кв.м, план.улучш., пан., 
балк., 4100000 руб., (343)2008185, 
(343)2008185

онуФриева, 2/9эт., 57,2/39,2/7кв.м, 
3650000 руб., (912)2492525, 
(343)2227878

онуФриева 6/1, 16/16эт., 
76/42/14кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
разд., 4700000 руб., (343)3844030

онуФриева 8, 2/10эт., 62/38,6/8,1кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у изол., ч/п, 4600000 
руб., (965)5003993, (902)8756587

онуФриева 10, 1/9эт., 86/49/12кв.м, 
5550000 руб., (912)2469631, 
(343)2707477

онуФриева 24/2, 8/9эт., 57/40/8кв.м, 
пнг, пан., п/л, 2 с/у, ч/п, 3470000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

онуФриева 32/2, 3/5эт., 61/47/6кв.м, 
кирп., ч/п, 3620000 руб., (919)3885511, 
(343)355 50 46

онуФриева 38, 8/9эт., 58/38/7кв.м, 
п/м, пан., балк., ч/п, 3500000 руб., 
(953)3834799, (343)2222111

п.ТольяТТи 15/Б, 5/5эт., 59/40/7кв.м, 
пан., ч/п, 3230000 руб., (343)3190835

аМундсена 61, 9/9эт., 64/41/8кв.м, 
4490000 руб., (904)3831550, 
(343)3100323

аМундсена 66, 7/9эт., 58/38/7кв.м, 
4000000 руб., (904)1653028, 
(343)3100323

аМундсена 68/Б, 3/16эт., 
92/50/15кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 5200000 руб., (343)2677893

аМундсена 68, 5/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3650000 руб., 
(343)2677893

аМундсена 68, 9/9эт., 58/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 3600000 руб., 
(912)2803055

аМундсена 71, 1/9эт., 60/15/8кв.м, 
план.улучш., пан., 800000 руб., 
(343)3737722

аМундсена 73, 6/9эт., 63/40/кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4440000 руб., (343)2033002

аМундсена 74, 1/9эт., 57/38/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4850000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

Бардина 8, 4/5эт., 61/45/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3700000 
руб., (343)2007887

Бардина 27, 9/9эт., 64/43/7кв.м, 
план.улучш., пан., п/л, с/у разд., ч/п, 
3700000 руб., (343)3852009

Белореченская 8, 5/9эт., 
58/38/7кв.м, брежн., пан., п/л, с/у 
изол., ч/п, 3800000 руб., (343)3765918

Белореченская 8, 7/9эт., 
58/39/7кв.м, пан., п/л, 3800000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

Белореченская 11, 5/5эт., 
60/45/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3450000 руб., (343)2220141

Белореченская 23/1, 1/5эт., 
58/41/6кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., 4300000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

Белореченская 36/1, 1/5эт., 
57/39/6,5кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., 4200000 руб., (343)2193989, 
(343)3440012

волгоградская 29/а, 9/16эт., 
98/48/16кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5350000 руб., (343)3457535

волгоградская 29/а, 9/16эт., 
104/54/16кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5650000 руб., (343)3457535

волгоградская 29/а, 14/16эт., 
104/54/17кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5750000 руб., (343)3457535

волгоградская 29/а, 15/16эт., 
98/50/17кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
разд., ч/п, 5450000 руб., (343)3457535

волгоградская 31/1, 5/9эт., 
64/41/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у изол., 4150000 руб., (343)2903968

волгоградская 31/1, 7/9эт., 
64/41/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4150000 руб., 
(343)2672744

волгоградская 31/1, 9/9эт., 
65/41/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

волгоградская 39, 1/9эт., 
72/11,5/8кв.м, план.улучш., пан., п/л, 
с/у разд., 1620000 руб., (343)2220141

волгоградская 39, 2/9эт., 
58/36/8кв.м, пнг, пан., п/л, с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (343)3457535

волгоградская 39, 2/9эт., 
64/38/7кв.м, пнг, пан., лодж., с/у 
разд., 3600000 руб., (904)9858095, 
(343)3624269

волгоградская 39, 9/9эт., 
58/37/8кв.м, пнг, пан., п/л, с/у совм., 
ч/п, 3600000 руб., (343)2672744

волгоградская 43, 2/9эт., 
64/41/8кв.м, пнг, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3850000 руб., (912)2269739, 
(912)2803055

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ИПОТЕКА ЛЮБОГО БАНКА

тел.: 319-49-18, 374-04-28

г. Екатеринбург, ул. Ленина 97а, офис 308
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попова 33/а, 6/16эт., 145/94/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 9873000 руб., 
(912)2435250

попова 33/а, 12/16эт., 
181/114/18кв.м, с/п, мон., 2 с/у, 
12274000 руб., (912)2435250

ТаТищева 49, 16/16эт., 
195/131/17кв.м, 13500000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

ТаТищева 60, 6/9эт., 75/50/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
5630000 руб., (343)2033002

Токарей 54/1, 1/5эт., 58/41/7кв.м, 
брежн., пан., с/у совм., ч/п, 4300000 
руб., (343)2033002

Токарей 54/2, 4/5эт., 73/56/8кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 4250000 
руб., (343)3852009

Токарей 66, 8/12эт., 74,5/51/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., с/у совм., ч/п, 5800000 
руб., (965)5099558, (343)3765728

Фролова 25, 7/10эт., 114/67/19кв.м, 
кирп., с/у разд., 8250000 руб., 
(922)2019600, (343)3703112

Фролова 27, 2/10эт., 173/77/42кв.м, 
с/п, кирп., ч/п, 11950000 руб., 
(912)2421305

Фролова 27, 9/10эт., 244/167/18кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 11990000 
руб., (922)2275777

хоМякова 23, 9/9эт., 144/80/кв.м, 
с/п, 3 балк., 2 с/у, ч/п, 12990000 руб., 
(912)6861263, (343)3712000

юМашева 5, 2/8эт., 150,5//кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 10600000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

юМашева 15, 3/25эт., 132/80/14кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 
9160000 руб., (912)2971937, 
(343)2022250

4кв.вокзальный

киМовская 10, 10/16эт., 
135,1/71,1/23кв.м, план.улучш., кирп., 
2 лодж., с/у совм., 11000000 руб., 
(953)8221438, (902)8756587

МашинисТов 11, 6/7эт., 
117/87/14кв.м, 8026000 руб., 
(904)9833472, (343)3100323

сТрелочников 2/д, 4/5эт., 
60/45/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 4100000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

4кв.вТузгородок

коМсоМольская 50, 1/5эт., 
73/51/7кв.м, кирп., 4840000 руб., 
(904)5499032, (343)3560332

коМсоМольская 76, 11/24эт., 
129/75/11кв.м, мон., ч/п, 9000000 
руб., (902)4466555, (343)3560332

ленина 62/2, 5/5эт., 96/66/9кв.м, п/м, 
балк., 6100000 руб., (343)2606048

Мира 38, 2/5эт., 82/58/7кв.м, п/м, кирп., 
2 лодж., 5500000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

Мира 38, 5/5эт., 82/60/7кв.м, п/м, 
кирп., лодж.+балк., с/у разд., 8000000 
руб., (343)3852009

совеТская 56, 5/9эт., 79/53,2/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 5200000 руб., (343)3610191

4кв.елизавеТ

БисерТская 2/Б, 8/10эт., 78/50/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., 4200000 
руб., (922)1760110, (343)2666002

звонкий 14, 1/5эт., 60/45/6кв.м, 
брежн., кирп., с/у совм., 3400000 руб., 
(343)3784323

4кв.жБи

40 леТ коМсоМола 22, 1/9эт., 
69/43/7кв.м, 3500000 руб., 
(343)2681020

кресТинского 53, 1/10эт., 80/44/
кв.м, 5500000 руб., (904)1781566, 
(343)3555550

кресТинского 55/1, 1/12эт., 
89/67/14кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., 6500000 руб., 
(343)3784323

кресТинского 63, 2/10эт., 
79/47/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 5000000 руб., (922)1885644, 
(343)3555550

родониТовая 6, 10/10эт., 
80/48/8кв.м, пан., ч/п, 4750000 руб., 
(922)1048111, (343)3703112

родониТовая 9, 15/16эт., 
127/73/14кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, 9400000 руб., (343)2677893

родониТовая 15, 1/10эт., 
94/60/15кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., 5250000 руб., 
(922)2959927, (343)2222111

ТБилисский 5, 2/16эт., 106/74/9кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 6750000 
руб., (343)3737722

4кв.виз

а.БарБюса 6, 5/12эт., 128/78/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 8500000 руб., 
(343)2033002

верх-исеТский Бульвар 20, 4/5эт., 
94/63/9кв.м, кирп., ч/п, 6100000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

викулова 39, 2/9эт., 64/53/7кв.м, 
п/м, пан., п/л, с/у разд., 4150000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

викулова 39, 2/9эт., 64/52/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., 4150000 руб., 
(965)5014014, (343)3859040

викулова 55, 16/16эт., 110,5//кв.м, 
план.улучш., пан., 3 лодж., с/у разд., 
ч/п, 6100000 руб., (343)2072505, 
(343)355 50 46

викулова 57, 7/12эт., 112/70/25кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
6000000 руб., (343)2672744

викулова 63/4, 8/12эт., 107/66/12кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 
8500000 руб., (343)2469797

гурзуФская 16, 3/25эт., 
155/112/17кв.м, 9550000 руб., 
(967)6397992, (343)3555550

кирова 9, 10/10эт., 109/80/17кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., 2 с/у, ч/п, 
8250000 руб., (343)3784323

красноуральская 22, 7/9эт., 
74/52/8кв.м, 4600000 руб., 
(343)2681020

крауля 44, 4/16эт., 110/69/13кв.м, 
с/п, 2 лодж., 2 с/у, 8500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

крауля 87/1, 1/5эт., 58//кв.м, 4500000 
руб., (922)1325858, (343)2376060

ленинградская 34/1, 3/5эт., 
61/44/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 3800000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945

Мельникова 20, 8/13эт., 
165/95/17кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 13500000 руб., (912)2253653, 
(343)2461328

МеТаллургов 16, 3/5эт., 58/40/6кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3750000 
руб., (343)2033002

МеТаллургов 40/1, 2/5эт., 
59/48/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 3800000 руб., т.8.902.8762726

МеТаллургов 40/1, 5/5эт., 
74/57/8кв.м, балк., с/у разд., ч/п, 
4150000 руб., (343)2220151

МеТаллургов 44, 5/9эт., 78/57/9кв.м, 
4740000 руб., (904)3831550, 
(343)3100323

попова 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 74000 
руб.за кв.м., (343)3555550

попова 33/а, 4/16эт., 153/105/10кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, 10397000 руб., 
(912)2435250

ТвериТина 42/1, 15/16эт., 
149/82/26кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, 12200000 руб., (343)2672744

Фрунзе 39, 5/9эт., 103/80/11кв.м, план.
улучш., кирп., 2 с/у, 7500000 руб., 
(343)2789614

Фрунзе 78, 9/9эт., 80/58/9кв.м, план.
улучш., кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 5600000 руб., (912)2452961, 
(343)3440012

ФурМанова 35, 7/9эт., 86/56/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., 5200000 
руб., (343)3616363

ФурМанова 62, 2/10эт., 
128/78/10кв.м, план.улучш., 
пан., 2 лодж., 3 с/у, 7700000 руб., 
(343)3565846

цвиллинга 20, 5/5эт., 62/47/6кв.м, 
3800000 руб., (953)3830046, 
(343)3555550

циолковского 34, 1/12эт., 
117/79/10кв.м, 7700000 руб., 
(343)3611240

чайковского 19, 8/10эт., 
138/82/16кв.м, с/п, кирп., 2 балк., 2 
с/у, ч/п, 12500000 руб., (343)3457535

чайковского 56, 2/16эт., 
131/83/15кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, 10800000 руб., (903)0864993, 
(343)3594103

чайковского 75, 5/10эт., 
78/56/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4800000 руб., (343)2104149

чапаева 21, 4/9эт., 151/85/17кв.м, 
13260000 руб., (922)2231458, 
(343)3100323

чапаева 21, 6/9эт., 152/90/17кв.м, с/п, 
кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 10900000 руб., 
(343)3788029

чапаева 21, 6/12эт., 141/86/20кв.м, 
с/п, кирп., лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 
14000000 руб., (343)3737722

щорса 24, 3/10эт., 138/83/17кв.м, 
8480000 руб., (904)3831550, 
(343)3100323

4кв.БоТанический

8 МарТа 189/4, 2/9эт., 80/56/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
5100000 руб., (343)3840840

акадеМика шварца 20/2, 1/16эт., 
106/57/10кв.м, кирп., 8500000 руб., 
(343)2227878

Белинского 175, 2/10эт., 
131/86/10кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 6980000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

кресТинского 11, 5/9эт., 78/54/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4800000 руб., (343)2115474

кресТинского 19, 7/9эт., 78/56/8кв.м, 
4100000 руб., (343)3555550

кресТинского 25, 1/12эт., 
80/50/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., 2 с/у, ч/п, 6250000 руб., 
(912)2422563, (343)3765728

кресТинского 25, 1/12эт., 
80/50/11кв.м, с/п, пан., лодж., 2 с/у, 
6000000 руб., (922)1317217

кресТинского 51, 10/10эт., 
80/48/8кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 4700000 руб., (950)1995182, 
(343)3624269

ясная 33, 5/16эт., 98/50/25кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 7300000 руб., 
(922)2092935, (343)3555550

ясная 33, 10/17эт., 78/61/10кв.м, 
7290000 руб., (904)1715227, 
(343)3555550

ясная 34/2, 9/9эт., 58/38/7кв.м, пнг, 
пан., п/л, с/у разд., ч/п, 3490000 руб., 
(912)2437711, (343)2684359

ясная 34/1, 13/18эт., 117,6/65/20кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., с/у разд., 
ч/п, 7200000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

ясная 35, 2/12эт., 89/60/12кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 7300000 
руб., (904)9826500

ясная 35, 4/12эт., 108/70/11кв.м, мон., 
ч/п, 6900000 руб., (950)6355011, 
(343)2662525

продажа 
4-коМн.кварТиры

4кв.авТовокзал

8 МарТа 57, 2/9эт., 77/46/8кв.м, план.
улучш., кирп., 2 лодж., 2 с/у, 6800000 
руб., (952)7415818, (912)2425900

Белинского 179, 8/9эт., 76/50/9кв.м, 
4100000 руб., (343)2137773, 
(343)2707477

Белинского 188, 2/4эт., 90/68/8кв.м, 
4870000 руб., (343)2901492

Белинского 218/2, 5/5эт., 
62/45/6кв.м, 3500000 руб., 
(904)5494675, (343)2905447

Большакова 99, 1/5эт., 
73,1/55,6/7кв.м, пан., с/у разд., 
ч/п, 4650000 руб., (922)1811573, 
(343)3555550

Большакова 111, 3/14эт., 
129/69/27кв.м, 10400000 руб., 
(904)9879957, (343)3654431

Большакова 111, 13/14эт., 
145/90/25кв.м, 10200000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

онежская 4/а, 6/16эт., 130/75/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 8600000 
руб., (343)2469797

онежская 4/а, 16/16эт., 110//кв.м, 
п/м, балк., с/у разд., 9600000 руб., 
(922)1271088, (343)3830123

саввы Белых 13, 4/5эт., 
62,3/45,9/5,2кв.м, брежн., кирп., балк., 
с/у совм., 4150000 руб., (343)3720703, 
(343)3555191

серова 34, 7/9эт., 166/90/45кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 3 с/у, ч/п, 11500000 
руб., (343)3256071

сурикова 32, 6/10эт., 142/91/16кв.м, 
с/п, кирп., 3 балк., 2 с/у, 9600000 руб., 
(343)3852009

сурикова 48, 6/10эт., 137/80/12кв.м, 
с/п, кирп., 3 лодж., 2 с/у, ч/п, 10500000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

сурикова 48, 7/10эт., 153/65/15кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 12200000 руб., 
(343)2672744

сурикова 60, 5/10эт., 107/68/12кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 9890000 
руб., (343)2901492

Тел.: (343) 207-11-27, 328-55-55

Продается 4-х комн. квартира
 ул. М.Сибиряка,132: самое дешевое предложение в этом доме 

+ Паркинг. Документы готовы. Собственник.

2 уровня, 6-7 эт/ 11, 170/90/23 
2 балкона, 2 ванные, сауна

12.990.000 руб.



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

133жилая недвижимость | вторичный рынок | четырехкомнатные квартиры | продажа

4кв.пТицеФаБрика

сажинская 4, 3/5эт., 62/46/6кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у совм., 3500000 
руб., (904)9892777, (343)3768846

ТруБачева 39, 3/9эт., 78/63/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4300000 руб., (343)3784323

4кв.рудный

круговая 26, 2/5эт., 85/56/8кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 4400000 руб., (963)2752663, 
(343)3555550

4кв.с.сорТировка

ангарская 52/1, 2/9эт., 69/51/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4000000 руб., (922)1174569, 
(912)2841121

ангарская 52, 2/12эт., 73/43/10кв.м, 
с/п, пан., лодж., 4190000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

ангарская 52/3, 7/9эт., 68/52/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 3300000 руб., (953)3804943, 
(343)2222111

БилиМБаевская 7, 1/9эт., 
125/82/12кв.м, 4700000 руб., 
(343)2227878

БилиМБаевская 30, 1/5эт., 
62/45/6кв.м, с/у совм., 3600000 руб., 
(343)3784323

БилиМБаевская 32, 3/5эт., 
76/52/7кв.м, хрущ., кирп., 2 балк., с/у 
разд., ч/п, 3580000 руб., (343)3844030

БилиМБаевская 34, 2/12эт., 
75/48/11кв.м, план.улучш., кирп., 
2 лодж., с/у разд., 3800000 руб., 
(922)1313697, (343)2707477

Маневровая 12, 1/6эт., 76/45/9кв.м, 
план.улучш., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4200000 руб., (950)6582428, 
(343)2008185

МиноМеТчиков 44, 5/6эт., 
101/62/8кв.м, с/п, кирп., лодж.+балк., 
2 с/у, ч/п, 5150000 руб., (903)0864723, 
(343)3555550

МиноМеТчиков 58, 5/6эт., 
90/59/10кв.м, 4300000 руб., 
(343)2901492

МиноМеТчиков 62, 3/4эт., 
90/75/15кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
совм., 4400000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

ТвериТина 38/1, 11/16эт., 
152/90/21кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., 2 
с/у, ч/п, 12100000 руб., (953)3834799, 
(343)2222111

ТвериТина 42/1, 13/16эт., 
152/82/26кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 11400000 руб., (343)2672744

4кв.пионерский

Блюхера 41, 24/26эт., 119,2//кв.м, с/п, 
кирп., 3 балк., 2 с/у, ч/п, 6000000 руб., 
(91266)51155, (343)3720120

вилонова 10, 6/10эт., 80/48/8кв.м, 
с/п, пан., балк., с/у разд., 4800000 
руб., (904)9889180, (343)3604058

Маяковского 2/а, 2/4эт., 
91/64/9кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
3990000 руб., (343)3844030

Маяковского 14, 2/9эт., 79/56/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4700000 руб., (922)1395409, 
(343)2376060

Московская 212/1, 5/9эт., 77//
кв.м, лодж., с/у совм., 4480000 руб., 
(343)2220151

парковый 39/4, 5/9эт., 63/43/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у изол., ч/п, 4250000 
руб., (95020)17601, (343)3280233

парковый 39/4, 6/9эт., 64/43/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у разд., ч/п, 4200000 
руб., (343)3565846

сМазчиков 4, 3/5эт., 73/56/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у изол., 
ч/п, 4250000 руб., (343)2687477, 
(343)2000336

совеТская 56, 5/9эт., 79/53,2/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 5200000 руб., (343)3610191

совеТская 58, 4/9эт., 77/52/8кв.м, 
4800000 руб., (343)2681020

совеТская 62, 9/9эт., 81/68/кв.м, 
пан., ч/п, 4999000 руб., (343)3199118, 
(343)2573876

уральская 1, 4/10эт., 141/81/17кв.м, 
с/п, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 9600000 
руб., (343)2000620, (343)2000620

уральская 54, 4/16эт., 64/47/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4080000 руб., (922)1330405, 
(343)3654431

уральская 57, 11/16эт., 120/71/кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.+балк., ч/п, 
7300000 руб., (902)2736117

Бахчиванджи 1/Б, 8/9эт., 
80/55/8кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж., с/у разд., ч/п, 4600000 руб., 
(343)3195358, (343)2573876

Бахчиванджи 12, 2/9эт., 
102/71/8кв.м, план.улучш., кирп., 
2 лодж., 2 с/у, 15000000 руб., 
(343)2104149

испыТаТелей 9, 2/3эт., 78/58/7кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., 2500000 
руб., (343)2690687, (343)3553723

4кв.коМпрессорный

испыТаТелей 10/а, 5/5эт., 
100,8/62/9кв.м, план.улучш., пан., 2 
балк., с/у разд., ч/п, 3800000 руб., 
(904)1692201, (343)3555550

приБалТийская 33, 8/9эт., 
64,3/43,3/9кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., ч/п, 3450000 руб., (343)2626070

4кв.н.сорТировка

авТоМагисТральная 13, 8/9эт., 
65/43/7кв.м, пнг, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 3700000 руб., (343)3737722

БеБеля 138, 4/10эт., 108/73/14кв.м, 
6800000 руб., (912)2403220, 
(343)3792552

лесная 39, 9/9эт., 76/48/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 4200000 руб., (908)6317170, 
(343)2022250

ТаваТуйская 1/в, 1/16эт., 
84/55/9кв.м, 4700000 руб., 
(908)9190748, (343)3740428

Техническая 18, 9/9эт., 73/47/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3700000 руб., (343)2033002

4кв.парковый

Большакова 21, 1/9эт., 85/50/6кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
разд., 4190000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

Большакова 25, 14/16эт., 
145/90/14кв.м, 9000000 руб., 
(901)2101880, (343)3707423

Мичурина 239, 9/10эт., 
114/65,4/14кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 
2 с/у, ч/п, 9500000 руб., (922)1281288

ТвериТина 34, 5/18эт., 155/71/23кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., ч/п, 12400000 
руб., (912)2848249, (343)3712000

ТвериТина 34, 9/17эт., 140/70/30кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., 2 с/у, ч/п, 11900000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

40 леТ коМсоМола 31, 3/9эт., 
78/56/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4400000 руб., (904)5474948, 
(904)5431654

высоцкого 6, 9/9эт., 79/51/8кв.м, пнг, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 4330000 
руб., (922)2095489, (343)2908866

новгородцевой 11, 3/9эт., 
79/52/8кв.м, 4400000 руб., 
(343)3555550

рассвеТная 13, 8/9эт., 80/55/8кв.м, 
пан., с/у разд., 4800000 руб., 
(343)2104149

4кв.заречный

гоТвальда 19, 1/9эт., 74/51/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
3650000 руб., (343)2690727

гоТвальда 19/Б, 1/16эт., 
88/52/13кв.м, 6500000 руб., 
(922)1885228, (343)3555550

гоТвальда 19, 7/9эт., 85/50/10кв.м, 
пнг, лодж., 4990000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

опалихинская 21, 4/9эт., 
78/52/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.+балк., с/у разд., 4500000 руб., 
(343)2227797

опалихинская 21, 9/9эт., 
77/52/8кв.м, план.улучш., пан., 2 
лодж., ч/п, 4450000 руб., (902)8701685

опалихинская 27, 7/9эт., 
80/34/38кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4800000 руб., 
(952)7259977, (343)3191224

черепанова 16, 2/9эт., 77/52/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у совм., 
5500000 руб., (343)2626070

черепанова 18, 5/9эт., 79/52/8кв.м, 
4200000 руб., (922)1816500, 
(343)3555550

черепанова 28, 3/9эт., 79,5/52/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 5000000 руб., (903)0864731, 
(343)3555550

черепанова 30, 1/9эт., 94/78/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 5700000 руб., (343)2909601, 
(343)2222477

4кв.кольцово

Бахчиванджи 1/в, 3/9эт., 
78/55/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 4150000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

Березовский

- зачет вторичного жилья

Берёзовский - тел.: (34369) 5-50-07
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Техническая 68, 2/10эт., 
76/47/12кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.+балк., с/у изол., 4150000 руб., 
(902)8702521

Техническая 68, 3/6эт., 76/49/10кв.м, 
с/п, лодж., 2 с/у, 4200000 руб., 
(912)6440524, (343)2684359

Техническая 80, 5/8эт., 89/54/12кв.м, 
план.улучш., кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 4270000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

Техническая 152, 1/9эт., 
77,3/46/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., 3799999 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

4кв.сиБирский Тр-Т

сиБирский ТракТ 9 105, 4/5эт., 
73/53/8кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 3900000 руб., 
(343)3565846

4кв.синие каМни

Байкальская 36, 8/9эт., 95/55/9кв.м, 
4850000 руб., (912)2258801

Бычковой 20, 1/9эт., 89/55/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4500000 руб., (343)3765918

4кв.укТус

гасТелло 3, 8/13эт., 149/113/кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., 8130000 руб., 
(343)3100390

пер.короТкий 14/а, 1/1эт., 
62/50,3/8кв.м, брежн., ш/б, ч/п, 
4100000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

прониной 121, 2/10эт., 81/47/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 4000000 руб., (950)1938391, 
(343)2222477

прониной 121, 2/10эт., 114/74/12кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
разд., 6900000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

шишиМская 12, 1/4эт., 
57,5/41,3/7кв.м, 3300000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

шишиМская 21, 9/10эт., 80/50/9кв.м, 
4500000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

шишиМская 24, 7/16эт., 
117/85/20кв.м, 5780000 руб., 
(908)9039967, (343)3100323

щерБакова 139, 9/12эт., 71/45/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у 
разд., 3650000 руб., (912)2462639, 
(912)2841121

4кв.унц

дивизионная 3/а, 3/3эт., 110//кв.м, 
с/п, 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6100000 
руб., (922)2120555, (343)3830123

краснолесья 14/1, 7/9эт., 74/52/9кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., ч/п, 4650000 
руб., (343)3616363

4кв.уралМаш

40 леТ окТяБря 73, 1/9эт., 78/51/8кв.м, 
4650000 руб., (343)3458955, 
(343)2380000

Бакинских коМиссаров 19, 3/3эт., 
83/62/8кв.м, п/м, ш/б, 4000000 руб., 
(343)3385353

Бакинских коМиссаров 114, 
3/9эт., 64/43/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 4000000 руб., (904)9849114, 
(343)3555050

досТоевского-Молодежи, 2/3эт., 
100/84/5кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (343)2010880

ильича 37, 1/9эт., 74/51/7кв.м, 3900000 
руб., (922)1313697, (343)2707477

ильича 43, 1/14эт., 82/55/9кв.м, план.
улучш., ж/бет., лодж., с/у разд., 5800000 
руб., (908)6311177, (343)3384121

ильича 45, 6/9эт., 74/51/8кв.м, план.
улучш., пан., 2 лодж., с/у разд., 4300000 
руб., (950)2008944, (343)2666002

индусТрии 21, 1/9эт., 65,7/48/6кв.м, 
план.улучш., лодж.+балк., с/у разд., 
ч/п, 3860000 руб., (343)2227797

индусТрии 38, 1/9эт., 75/54/7кв.м, 
5200000 руб., (343)2227797

индусТрии 53, 1/9эт., 79/53/30кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
4500000 руб., (343)3100390

индусТрии 54, 1/5эт., 73/55/7кв.м, 
брежн., пан., с/у разд., 3760000 руб., 
(922)2930017, (343)3560332

калинина 8, 13/16эт., 118/69/11кв.м, 
пан., 5950000 руб., (343)2000313

калинина 10, 1/10эт., 85/52/10кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
5090000 руб., (343)2131300

калинина 36, 9/9эт., 75/54/8кв.м, план.
улучш., ш/б, 3 балк., с/у разд., 4320000 
руб., (963)0310895, (343)2380000

калинина 40, 2/9эт., 74/52/8кв.м, 
план.улучш., балк., с/у разд., 4200000 
руб., (343)3256071

кировградская 20, 1/5эт., 130/74/
кв.м, 13000000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

косМонавТов 85, 1/5эт., 
74,1/57/7кв.м, брежн., пан., с/у 
разд., 4000000 руб., (965)5003993, 
(902)8756587

красных парТизан 8, 2/4эт., 
75/55/8кв.м, п/м, ш/б, 3 балк., 3 с/у, 
1880000 руб., (922)1317217

кузнецова 4, 5/12эт., 74/48/10кв.м, 
хрущ., кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
4450000 руб., (922)1317217

кузнецова 8, 2/12эт., 73/46/7кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4450000 руб., (343)2033002

лоМоносова, 2/3эт., 100/84/5кв.м, 
с/п, кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 
3800000 руб., (343)2010880

лоМоносова 59, 9/9эт., 74/48/8кв.м, 
4100000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

орджоникидзе 16, 8/9эт., 
74/58/7кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж.+балк., с/у совм., 4500000 руб., 
(343)2227797

сТахановская 29, 1/9эт., 75/52/8кв.м, 
пан., 4100000 руб., (343)3194148, 
(343)2573876

уральских раБочих 8, 5/9эт., 
72/51/7кв.м, 3200000 руб., 
(909)0020085, (343)3216720

уральских раБочих 55/а, 3/3эт., 
94/68/15кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., 4990000 руб., (343)3256071

хМелева 10, 2/5эт., 95/63/8кв.м, 
5900000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

шеФская 62, 1/9эт., 89/60/11кв.м, 
3400000 руб., (343)3306393

шеФская 89/1, 1/9эт., 82/58/8кв.м, 
5300000 руб., (343)3306393

4кв.ценТр

8 МарТа 7, 3/5эт., 96/68/10кв.м, п/м, 
ш/б, 2 балк., с/у разд., ч/п, 8050000 
руб., (343)3737722

азина 21, 1/5эт., 60,6/45/7кв.м, хрущ., 
кирп., 5000000 руб., (343)3737722

Белинского 12, 2/4эт., 162/92/кв.м, 
16900000 руб., (343)2227878

Белинского 35, 4/15эт., 
137/77,7/14,6кв.м, с/п, лодж., с/у разд., 
ч/п, 11000000 руб., (922)2228661, 
(343)3830123

Белинского 85, 4/14эт., 
178/93/26кв.м, план.улучш., кирп., 
2 балк., 2 с/у, ч/п, 12600000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

вайнера 15, 6/8эт., 147/88/15кв.м, 
16700000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

вайнера 15, 8/8эт., 179/127/кв.м, кирп., 
ч/п, 13650000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

вайнера 60, 16/18эт., 111/60/37кв.м, 
с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 10900000 
руб., (922)2222821, (343)2908866

восТочная 30, 14/16эт., 139/72/18кв.м, 
с/п, мон., лодж., с/у разд., ч/п, 13700000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

восТочная 166, 1/5эт., 41/27/
кв.м, 4250000 руб., (953)3830048, 
(343)3555550

декаБрисТов 16/18г, 3/5эт., 
96/80/кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., 6050000 руб., (922)2201404, 
(343)3830123

жк покровский, попова 33/а, 
3/16эт., 152/107/8кв.м, с/п, твин-
блок, балк., 2 с/у, ч/п, 9363200 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
4/16эт., 144,6/94,7/8кв.м, с/п, твин-
блок, лодж., 2 с/у, ч/п, 8832800 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
5/16эт., 154/107/8кв.м, с/п, мон., балк., 
2 с/у, ч/п, 10485600 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
8/16эт., 147/95/8кв.м, с/п, мон., 2 с/у, 
ч/п, 10023200 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
12/16эт., 180/100/8кв.м, с/п, мон., 
2 лодж., 3 с/у, ч/п, 12274000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

жк покровский, попова 33/а, 
15/16эт., 181/100/8кв.м, с/п, твинблок, 
2 лодж., 3 с/у, ч/п, 12308000 руб., 
(343)2132020, (343)2222111

короленко 14, 1/9эт., 83/51/11кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 7000000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

красноарМейская 23, 4/6эт., 
202,5/119,6/33,8кв.м, с/п, пан., лодж., 
2 с/у, 21000000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

куйБышева 10, 3/9эт., 112/68/30кв.м, 
план.улучш., кирп., 3 балк., 2 с/у, ч/п, 
9950000 руб., (343)3314662

куйБышева 10, 3/9эт., 112/68/30кв.м, 
с/п, кирп., 2 балк., с/у совм., ч/п, 
9950000 руб., (343)3314662

куйБышева 44, 21/24эт., 227//кв.м, 
150000 руб.за кв.м., (343)3190835

куйБышева 48/2, 4/4эт., 66/44/10кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у совм., 5360000 
руб., (922)1885228, (343)3555550

ленина 22/а, 4/4эт., 153/100/8кв.м, 
7300000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

ленина 29, 4/4эт., 160/91/11кв.м, 
15600000 руб., (343)2227373

ленина 29, 5/5эт., 87/60/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 7500000 
руб., (343)2017475, (343)3440012

ленина 54/2, 5/7эт., 158/87/11кв.м, 
10270000 руб., (343)3555550

Малышева 71/а, 6/22эт., 
156/117/18кв.м, 13500000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

МаМина-сиБиряка 51, 4/5эт., 
73/52/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 4300000 руб., (343)3852009

МаМина-сиБиряка 132, 6/10эт., 
165/88/23кв.м, план.улучш., кирп., 
2 балк., 2 с/у, ч/п, 12990000 руб., 
(343)2071127

Маршала жукова 13, 13/14эт., 
176/109/19кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, 25000000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

Московская 58, 2/9эт., 74/52/10кв.м, 
4700000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

Московская 80/а, 2/5эт., 
73,6/56,7/7кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., ч/п, 3850000 руб., (922)1885598, 
(343)3555550

народной воли 25, 2/13эт., 132/97/
кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
8600000 руб., (343)2033002

народной воли 69, 2/8эт., 
146/93/15кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 13987654 руб., (343)3844030

николая никонова 10, 8/17эт., 
135/76/18кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 14600000 руб., (343)2672744

первоМайская 43, 5/5эт., 
100/70/11кв.м, п/м, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 6000000 руб., (908)6342404, 
(343)2022250

попова 33/а, 3/16эт., 144//кв.м, 
10772700 руб., (343)2222234

попова 33/а, 9/16эт., 183/120/30кв.м, 
12800000 руб., (343)2222234

радищева 12, 22/25эт., 285/120/28кв.м, 
кирп., ч/п, 4100000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

сакко и ванцеТТи 47, 2/7эт., 110/85/
кв.м, 14300000 руб., (343)2227373

сакко и ванцеТТи 99, 3/11эт., 
204/95/25кв.м, 25000000 руб., 
(922)2024998, (343)2707477

сакко и ванцеТТи 105, 9/10эт., 
165/103/15кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 
с/у разд., 24000000 руб., (922)2164423, 
(343)3553723

свердлова 14, 2/7эт., 90/60/10кв.м, 
6800000 руб., (343)3555550

свердлова 14, 4/7эт., 90/60/10кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
5500000 руб., (343)3852009

сони Морозовой 190, 5/6эт., 130/81/
кв.м, план.улучш., кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 14000000 руб., (902)8737047, 
(343)2674465

ТаТищева 49, 16/16эт., 195/131/17кв.м, 
13500000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

ТвериТина 34, 7/17эт., 118/63/24кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 9500000 руб., 
(343)3852009

ТвериТина 42/2, 2/10эт., 
104/75/16кв.м, с/п, кирп., эркер, 
2 с/у, 8180000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

Городской центр
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урицкого 7, 8/9эт., 193/134/6кв.м, с/п, 
3 с/у, ч/п, 19300000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Ф.Энгельса 11, 2/9эт., 81/57/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 6000000 руб., (343)3256071

Ф.Энгельса 15, 5/10эт., 
138/110/15кв.м, с/п, кирп., 2 балк., 2 
с/у, ч/п, 14000000 руб., (343)2220151

Февральской революции, 22/42эт., 
181/80/40кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 3 
с/у, ч/п, 26950000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Фрунзе 12, 4/5эт., 94/68/10кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., 7000000 руб., 
(343)3385353

хохрякова 32, 9/9эт., 102/65/12кв.м, 
с/п, кирп., 2 лодж., 2 с/у, 7990000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

хохрякова 74, 3/16эт., 156//кв.м, с/п, 
кирп., 2 лодж., 2 с/у, 9000000 руб., 
(343)2907993, (343)2222234

чапаева 14/2, 5/5эт., 87/61/23кв.м, 
п/м, кирп., балк., с/у разд., ч/п, 5190000 
руб., (912)2466055, (343)2380000

шарТашская 9/2, 9/14эт., 99/59/9кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
7500000 руб., (343)3784323

шевченко 12, 4/14эт., 119/79/11кв.м, 
план.улучш., кирп., 3 лодж., 2 
с/у, 8950000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

шевченко 18, 8/24эт., 145//кв.м, 
ч/п, 10875000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

шевченко 18, 8/24эт., 145/88/22кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 10585000 
руб., (912)2874489, (343)2707477

шевченко 18, 15/24эт., 135//
кв.м, 10395000 руб., (343)2008185, 
(343)2008185

шевченко 18, 15/24эт., 135/81/20кв.м, 
с/п, мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 10350000 
руб., (912)2874489, (343)2707477

шевченко 18, 16/25эт., 135/78/20кв.м, 
с/п, мон., с/у разд., ч/п, 8997000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

шевченко 19, 4/7эт., 174/140/кв.м, 
с/п, лодж., с/у совм., 9800000 руб., 
(912)2458793, (343)2222477

шейнкМана 19, 2/8эт., 
89,4/70/10,8кв.м, п/м, кирп., балк., 
с/у разд., 5900000 руб., (919)3663698, 
(343)3712000

шейнкМана 120, 3/10эт., 
133/92/13кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
совм., 8600000 руб., (343)2199919

юМашева 11, 23/25эт., 137/90/12кв.м, 
п/м, балк., с/у разд., 20000000 руб., 
(922)2220707, (343)3830123

4кв.черМеТ

агроноМическая 7, 5/9эт., 
95/60/9кв.м, план.улучш., пан., 2 лодж., 
с/у разд., 4800000 руб., (343)3256071

военная 3, 3/3эт., 97/71/9кв.м, п/м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 4150000 
руб., (922)2201404, (343)3830123

дивизионная 3/а, 3/3эт., 110//кв.м, 
кирп., ч/п, 5990000 руб., (922)2120555, 
(343)3830123

окружная 8, 2/9эт., 80/55/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 3990000 руб., (919)3761845, 
(343)2707477

палисадная 12, 5/5эт., 73/53/7кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 3650000 
руб., (905)8013039, (343)2222111

санаТорная 35, 6/9эт., 63/42/6кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., 3500000 руб., 
(922)1317217

селькоровская 80/2, 8/9эт., 
127/70/15кв.м, 6300000 руб., 
(904)9822053, (343)3707423

селькоровская 100/1, 2/5эт., 
61/45/6кв.м, кирп., ч/п, 2850000 руб., 
(922)1445704, (343)3704316

селькоровская 102/4, 5/5эт., 
62/47/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 2900000 руб., (343)3840840

сиМФеропольская 19, 5/5эт., 
75/57/7кв.м, брежн., пан., балк., 
3500000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

сиМФеропольская 30, 1/5эт., 
62/47/5кв.м, с/у совм., 3100000 руб., 
(343)3784323

4кв.шарТ. рынок

восТочная 21/Б, 6/10эт., 
153/106/22кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., 2 
с/у, ч/п, 10900000 руб., (902)8702950, 
(343)3440012

4кв.шарТаш

куйБышева 102/а, 1/10эт., 
78,5/55,2/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4299000 руб., 
(343)2626070

4кв.широкая речка

Бульвар пеТра кожеМяко 7, 2/2эт., 
105/63/10кв.м, 2-х уровн., кирп., лодж., 
2 с/у, 7500000 руб., (912)2528864, 
(343)2190112

соБолева 21/1, 7/10эт., 75/52/8кв.м, 
4860000 руб., (922)1889050, 
(343)3555550

4кв.ЭльМаш

заМяТина 28, 6/10эт., 113/86/13кв.м, 
с/п, пан., 2 лодж., 2 с/у, 5700000 руб., 
(902)4094521

заМяТина 36, 2/5эт., 61/41/7кв.м, 
хрущ., кирп., балк., с/у разд., 3700000 
руб., (343)2690727

красноФлоТцев 7, 5/6эт., 
91/61/13кв.м, п/м, кирп., с/у разд., ч/п, 
5370000 руб., (343)2227797

красных коМандиров 32, 1/5эт., 
110/55/15кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 7300000 руб., (922)1444850, 
(343)2908866

красных коМандиров 32, 
7/10эт., 110/55/15кв.м, 7300000 руб., 
(343)2908866

красных коМандиров 75, 
1/9эт., 64/43/7кв.м, 3550000 руб., 
(953)0534456, (343)3216720

сТарых Большевиков 24, 
3/4эт., 81/55/14кв.м, 4200000 руб., 
(343)3606460

сТарых Большевиков 77, 
2/9эт., 79/50/9кв.м, 5500000 руб., 
(967)8532265, (343)3707423

сТачек 70, 6/9эт., 78/49/9кв.м, план.
улучш., кирп., лодж., с/у разд., 5900000 
руб., (343)2227797

Фрезеровщиков 37, 1/9эт., 
64/42/9кв.м, 4400000 руб., 
(912)2243110, (343)3707423

цвеТочный, 2/3эт., 100/84/5кв.м, 
с/п, кирп., с/у совм., 3800000 руб., 
(343)2010880

шеФская 60, 4/10эт., 78/43/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
4850000 руб., (343)3314662

шеФская 87/1, 1/5эт., 61//кв.м, 
4200000 руб., (343)2222063

шеФская 96, 4/9эт., 77/49/9кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 4500000 руб., 
(922)2081949, (343)3594103

ЭлекТриков 27, 16/16эт., 98/74/кв.м, 
с/п, кирп., лодж., 2 с/у, ч/п, 6800000 
руб., (905)8017120, (343)2022250

4кв.ю-з

акадеМика Бардина 3/1, 1/5эт., 
63,8/42/7кв.м, пнг, пан., с/у разд., 
ч/п, 3850000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

акадеМика Бардина 48/а, 6/15эт., 
136/90/15кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 22500000 руб., (343)3256071

аМундсена 50, 6/9эт., 
63,3/41,1/8,4кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 3900000 руб., (343)3835149

аМундсена 55/1, 3/9эт., 79/52/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 4800000 руб., (922)2955620, 
(343)3594103

аМундсена 55/1, 4/9эт., 79/52/8кв.м, 
план.улучш., пеноблок, лодж., с/у 
разд., 5180000 руб., (912)2877769, 
(343)2573876

аМундсена 55/1, 4/9эт., 79/52/9кв.м, 
пан., 5200000 руб., (343)2011315, 
(343)2000336

аМундсена 69, 9/9эт., 77/50/9кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., 
4500000 руб., (343)3256071

гроМова 134/1, 4/9эт., 64/55/7кв.м, 
пнг, пан., балк., с/у разд., ч/п, 4300000 
руб., (904)1692212, (343)3555550

денисова-уральского 4, 1/9эт., 
80/55/8кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 5600000 руб., (343)2672744

ленинградская 34/2, 2/5эт., 
60/45/6кв.м, 3800000 руб., 
(343)3740428

ленинградскя 34/1, 1/5эт., 60/45/
кв.м, брежн., пан., с/у разд., 4200000 
руб., (902)8701685

Московская 58, 3/9эт., 75/58/7кв.м, 
4700000 руб., (912)2085850, 
(343)3100323

Московская 58, 3/9эт., 75/52/8кв.м, 
4800000 руб., (912)2085850, 
(343)3100323

Московская 58, 5/9эт., 73/51/8кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5400000 руб., (908)9281184, 
(343)2190112

Московская 80, 4/5эт., 73/56/6,5кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у разд., 4150000 
руб., (903)0864723, (343)3555550

пальМиро ТольяТТи 13, 10/12эт., 
147/90/кв.м, 10400000 руб., 
(343)2901492

с.деряБиной 29, 7/9эт., 63/43/7кв.м, 
пнг, пан., п/л, с/у совм., ч/п, 4180000 
руб., (343)2677893

ясная 20/д, 7/17эт., 148/93/19кв.м, с/п, 
мон., 3 балк., 2 с/у, ч/п, 9300000 руб., 
(343)3314662

ясная 20, 8/14эт., 149//кв.м, с/п, 
мон., 3 лодж., 2 с/у, 10281000 руб., 
(343)2672744

ясная 20, 10/15эт., 149/93/13кв.м, с/п, 
мон., 3 лодж., 2 с/у, 10430000 руб., 
(343)2672744

ясная 20, 12/17эт., 150//15кв.м, 
9300000 руб., (343)3611410

ясная 20, 13/17эт., 148/92/14кв.м, 
9500000 руб., (343)2222234

продажа 
МногокоМн.кварТиры

5кв, авТовокзал, Фурманова 63, 
10/10эт., 130/95/15кв.м, план.улучш., 
лодж., с/у разд., 9000000 руб., 
(950)6510005, (343)2908866

5кв, авТовокзал, Чайковского 56, 
5/9эт., 179/123/15кв.м, с/п, кирп., 
балк., 2 с/у, ч/п, 17900000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

5кв, БоТанический, Академика 
Шварца 2/2, 2/16эт., 110/73/10кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., 2 с/у, ч/п, 
6800000 руб., (343)2222477

5кв, БоТанический, Академика 
Шварца 12/1, 1/12эт., 90/75/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., 7180000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

5кв, БоТанический, Академика 
Шварца 20/3, 1/10эт., 95/57/8кв.м, 
пан., 5300000 руб., (922)1355567, 
(343)3553723

5кв, БоТанический, Крестинского 
51, 1/10эт., 99/50/кв.м, план.улучш., 
пан., 2 лодж., с/у разд., ч/п, 6500000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

5кв, БоТанический, Тбилисский 3, 
1/10эт., 91/68/9кв.м, хрущ., с/у совм., 
5999000 руб., (343)2131502

5кв, БоТанический, Тбилис-
ский 13/2, 1/10эт., 90/63/8кв.м, 
план.улучш., пан., 2 лодж., с/у 
разд., 6100000 руб., (912)2467274, 
(343)3280233

5кв, виз, Викулова 57, 7/12эт., 
112/70/25кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 6000000 руб., 
(343)2672744

5кв, виз, Крауля 53, 1/5эт., 87//кв.м, 
2 балк., с/у разд., 5300000 руб., 
(967)8532265, (343)3707423

5кв, виз, Опалихинская 21, 1/9эт., 
89/61/11кв.м, 5999000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

5кв, виз, Попова 33/а, 1/16эт., 1//кв.м, 
72000 руб.за кв.м., (343)3555550

5кв, виз, Попова 33/а, 15/16эт., 
182/98/27кв.м, с/п, пан., лодж., 3 с/у, 
12342000 руб., (912)2435250

5кв, виз, Репина 97, 1/9эт., 91/68/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 5950000 руб., (922)1091910, 
(343)3555550

5кв, виз, Татищева 80, 1/9эт., 
97/55/9кв.м, пан., ч/п, 6850000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728

5кв, виз, Токарей 56/2, 1/5эт., 
132/80/12кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 7500000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

5кв, вТузгородок, Малышева 132, 
3/5эт., 111/87/9кв.м, с/п, кирп., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 5300000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

5кв, жБи, Высоцкого 10, 1/9эт., 
96/67/9кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 6300000 руб., 
(950)1952820

5кв, жБи, Новгородцевой 7, 1/9эт., 
89/65/8кв.м, план.улучш., пан., 2 
лодж., 4800000 руб., (343)3737722

5кв, жБи, Сыромолотова 17, 1/9эт., 
90/61/11кв.м, корид.сист., 5500000 
руб., (902)8751140, (343)3650058

5кв, заречный, Черепанова 28, 
1/9эт., 95/68/8кв.м, план.улучш., 
пан., 2 лодж., с/у разд., 6300000 руб., 
(343)3852009

5кв, н.сорТировка, Надеждин-
ская 20, 9/10эт., 109/80/14кв.м, с/п, 
кирп., 3 балк., 2 с/у, 7000000 руб., 
(922)2095529

5кв, парковый, Тверитина 34, 5/18эт., 
155/71/23кв.м, с/п, лодж., с/у совм., 
ч/п, 12400000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

5кв, с.сорТировка, Маневровая 12, 
5/6эт., 96/64/10кв.м, план.улучш., 
пан., 2 п/л, 2 с/у, ч/п, 4900000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

5кв, с.сорТировка, Минометчиков 
58, 5/6эт., 90/62/12кв.м, план.улучш., 
пан., 2 балк., 2 с/у, 4500000 руб., 
(343)2672744

5кв, с.сорТировка, Минометчиков 
58, 5/6эт., 96/62/7кв.м, план.улучш., 
пан., 2 балк., 3 с/у, 4650000 руб., 
(922)6097608, (343)3792552

5кв, с.сорТировка, Техническая 68, 
5/6эт., 141/80/20кв.м, план.улучш., 
кирп., 5 лодж., ч/п, 7000000 руб., 
(343)2131300

5кв, с.сорТировка, Техническая 68, 
5/10эт., 141/85/20кв.м, план.улучш., 
кирп., 3 лодж., 2 с/у, 5650000 руб., 
(343)2033002

5кв, синие каМни, Минометчиков 
58, 5/6эт., 90/62/12кв.м, 4580000 руб., 
(343)2672744
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5кв, укТус, Рощинская 74, 5/6эт., 
126/90/15кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 8500000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

5кв, укТус, Шишимская 24, 8/16эт., 
116/74/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.+балк., 2 с/у, ч/п, 6250000 руб., 
(343)2220141

5кв, унц, Краснолесья 14/4, 1/9эт., 
94/67/10кв.м, с/п, пеноблок, 2 лодж., 
с/у разд., 5850000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

5кв, унц, Краснолесья 47, 5/6эт., 
202/112/16кв.м, 2-х уровн., кирп., 
лодж., 2 с/у, ч/п, 17000000 руб., 
(343)2677893

5кв, уралМаш, Восстания 116, 1/9эт., 
115/64/12кв.м, с/п, пан., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 7500000 руб., (343)3457535

5кв, уралМаш, Донбасская 8, 1/9эт., 
120//кв.м, корид.сист., пан., с/у разд., 
ч/п, 5600000 руб., (343)2227797

5кв, уралМаш, Ильича 28, 1/9эт., 
94/58/8кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 6800000 руб., 
(343)2132421

5кв, уралМаш, Калинина 6, 10/16эт., 
117/68/12кв.м, 6600000 руб., 
(343)2227797

5кв, уралМаш, Кировградская 44, 
1/5эт., 125/58/15кв.м, с/п, лодж.
застекл., с/у разд., 6300000 руб., 
(343)2004320

5кв, уралМаш, Машиностроителей 
28, 3/5эт., 155/76/10кв.м, п/м, пено-
блок, 2 балк., 2 с/у, ч/п, 7800000 руб., 
(343)3852009

5кв, ценТр, 8 Марта 2, 1/11эт., 
160/120/12кв.м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 13500000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

5кв, ценТр, Белинского 12, 3/4эт., 
162/92/кв.м, 16900000 руб., 
(343)2227878

5кв, ценТр, Белинского 54, 3/9эт., 
217/160/20кв.м, 14800000 руб., 
(343)3194222, (343)3555050

5кв, ценТр, ЖК ПОКРОВСКИЙ, Попо-
ва 33/а, 15/16эт., 182/98/27кв.м, с/п, 
твинблок, балк., 3 с/у, ч/п, 11342000 
руб., (343)2132020, (343)2222111

5кв, ценТр, Красноармейская 37, 
3/7эт., 247/164/кв.м, с/п, кирп., лодж., 
3 с/у, ч/п, 32000000 руб., (343)2033002

5кв, ценТр, Куйбышева 2, 15/16эт., 
139/85/13кв.м, 2000000 руб., 
(965)5219636, (343)3100323

5кв, ценТр, Куйбышева 10, 3/9эт., 
112/68/30кв.м, план.улучш., кирп., 
3 балк., 2 с/у, ч/п, 9950000 руб., 
(343)3314662

5кв, ценТр, Ленина 22/а, 4/4эт., 
153/110/8кв.м, 7300000 руб., 
(963)0324990, (343)3707423

5кв, ценТр, Ленина 54/2, 7/5эт., 
158/87/11кв.м, 10270000 руб., 
(343)3555550

5кв, ценТр, Малышева 3, 6/16эт., 
175/110/кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 3 
с/у, 13260000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

5кв, ценТр, Маршала Жукова 10, 
3/14эт., 228/127/27кв.м, с/п, кирп., 
5 лодж., 3 с/у, ч/п, 17800000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

5кв, ценТр, Народной воли 25, 2/13эт., 
177/90/41кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 10990000 руб., (904)1704800

5кв, ценТр, Народной воли 25, 5/9эт., 
182/99/12кв.м, с/п, кирп., 3 лодж., 3 
с/у, ч/п, 10770000 руб., (343)3717159

5кв, ценТр, Опалихинская 26, 1/9эт., 
96/68/8кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 6250000 руб., 
(922)1317217

5кв, ценТр, Радищева 12, 24/25эт., 
294,3//кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 с/у, 
ч/п, 26000000 руб., (922)1640961, 
(343)3850375

5кв, ценТр, Радищева 12, 24/25эт., 
300//кв.м, 30000000 руб., 
(912)2469919, (343)2707477

5кв, ценТр, Радищева 31, 6/11эт., 
233/195/38кв.м, кирп., 4 лодж., 
ч/п, 22000000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

5кв, ценТр, Февральской революции 
15, 27/42эт., 211/103/36кв.м, с/п, мон., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 39950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

5кв, ценТр, Февральской революции 
15, 30/42эт., 211/103/36кв.м, с/п, мон., 
2 лодж., 3 с/у, ч/п, 43950000 руб., 
(912)2422552, (343)3765728

5кв, ценТр, Хохрякова 18, 5/9эт., 
231/172/кв.м, 38500000 руб., 
(343)2227373

5кв, ценТр, Хохрякова 32, 3/7эт., 
156/90/18кв.м, кирп., 2 балк., 3 с/у, 
ч/п, 27000000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

5кв, ценТр, Хохрякова 48, 7/12эт., 
353//кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(343)2222063

5кв, ценТр, Шейнкмана 2, 13/13эт., 
10/266/5кв.м, кирп., ч/п, 4900000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

5кв, шарТ. рынок, Буторина 26, 
5/5эт., 96/68/13,4кв.м, п/м, кирп., 
2 балк., с/у разд., 5000000 руб., 
(343)2626070

5кв, широкая речка, Дальняя 26, 
3/3эт., 400/200/45кв.м, с/п, ш/б, 
2 балк., 2 с/у, ч/п, 7200000 руб., 
(902)8786084, (912)2088088

5кв, ю-з, Амундсена 69, 1/9эт., 
98/68/8кв.м, план.улучш., пан., 2 
лодж., 6800000 руб., (343)2104149

5кв, ю-з, Гурзуфская 16, 3/15эт., 
186/114/17кв.м, план.улучш., 
лодж., с/у разд., 10777777 руб., 
(922)2222821, (343)2908866

5кв, ю-з, Гурзуфская 16, 4/15эт., 
186/114/17кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 10777777 руб., (922)2222821, 
(343)2908866

5кв, ю-з, Посадская 42, 4/5эт., 73/50/
кв.м, 4490000 руб., (902)8768380, 
(343)3594103

5кв, ю-з, Посадская 52, 4/5эт., 
72/56/7кв.м, пан., 4000000 руб., 
(922)1355567, (343)3553723

5кв, ю-з, Серафимы Дерябиной 43/а, 
1/10эт., 96/67/8кв.м, план.улучш., 
пан., 2 лодж., с/у разд., 5800000 руб., 
(343)2469797

5кв, ю-з, Шаумяна 94, 1/5эт., 
73/54/6кв.м, 5300000 руб., 
(963)0519973, (343)3707423

5кв, ю-з, Шаумяна 94, 1/5эт., 
73/54/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
5300000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

5кв, ю-з, Ясная 20/д, 5/17эт., 
161/104/13кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 
ч/п, 10300000 руб., (343)3567207

6кв, авТовокзал, Белинского 111, 
16/19эт., 258/100/кв.м, ч/п, 15965000 
руб., (343)2159363

6кв, авТовокзал, Белинского 111, 
19/19эт., 261,3/111/39кв.м, ч/п, 
17507100 руб., (343)2159363

6кв, виз, Техническая 68, 5/10эт., 
141/85/20кв.м, план.улучш., кирп., 2 
с/у, 6200000 руб., (343)2033002

6кв, виз, Фролова 25, 2/10эт., 
166/107/19кв.м, план.улучш., кирп., 
4 лодж., 3 с/у, ч/п, 11000000 руб., 
(922)2019235

6кв, виз, Фролова 25, 5/10эт., 
167/112/14кв.м, план.улучш., кирп., 
10800000 руб., (908)9095311

6кв, жБи, Новгородцевой 25/2, 6/16эт., 
35/18/8кв.м, пан., 3500000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

6кв, парковый, Луначарского 240, 
3/3эт., 330/200/50кв.м, с/п, кирп., 
2 лодж., 3 с/у, ч/п, 17999000 руб., 
(343)3844030

6кв, укТус, Рощинская 61, 5/5эт., 
188/110/20кв.м, с/п, кирп., лодж., 
ч/п, 10400000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

6кв, укТус, ул.Рощинская 61, 5/5эт., 
188/110/20кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, 10400000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

6кв, уралМаш, Кировградская 7, 
1/4эт., 152/142/8кв.м, 10000000 руб., 
(904)3813288, (343)3100323

6кв, уралМаш, Уральских Рабо-
чих 16, 6/9эт., 170,2/104,7/20,7кв.м, 
план.улучш., 2 с/у, 11000000 руб., 
(950)5503051, (343)3216720

6кв, ценТр, Вайнера 60, 16/18эт., 
160/100/37кв.м, с/п, мон., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 16000000 руб., (343)2908866

6кв, ценТр, Красноармейская 37, 
3/7эт., 247/164/кв.м, с/п, кирп., лодж., 
3 с/у, 32000000 руб., (343)2033002

6кв, ценТр, Фурманова 66, 3/17эт., 
195/115/15кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 
с/у разд., ч/п, 15000000 руб., 
(922)2052326, (343)3792552

6кв, шаБровский, Садовая 10/а, 
2/2эт., 129/100/7кв.м, план.улучш., 
кирп., балк., с/у совм., 3660000 руб., 
(343)3840117

6кв, ю-з, Ясная 20, 17/17эт., 262//кв.м, 
с/п, мон., 3 с/у, ч/п, 100000 руб.за 
кв.м., (343)2672744

7кв, н.сорТировка, Техническая 20, 
16/16эт., 48/29/7кв.м, пан., 3400000 
руб., (912)2921782, (343)3567207

7кв, ценТр, Народной воли 25, 
11/13эт., 200/155/15кв.м, кирп., 
ч/п, 17500000 руб., (912)2861331, 
(343)3704316

8кв, пионерский, Смазчиков 3, 
16/62эт., 26/17/кв.м, 4464000 руб., 
(902)8702521

8кв, ценТр, Вайнера 15, 8/8эт., 
264/168/кв.м, кирп., ч/п, 20133000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

продажа 
вне екаТеринБурга

1-коМн.кварТиры

апшеронск, Щорса 12, 2/3эт., 
41/20/10кв.м, кирп., ч/п, 1600000 
руб., (902)8788974, (912)2425900

араМиль, 1 Мая 69/а, 6/9эт., 
30/13,6/5,5кв.м, с/п, пан., с/у совм., 
ч/п, 1790000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

араМиль, 1 Мая 71, 3/9эт., 
34/14/9кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2120000 руб., (343)2104149

араМиль, 1 Мая 71, 9/9эт., 
34/15/10кв.м, с/п, пан., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2300000 руб., (343)2115474

араМиль, 1-я Окружная 41, 1/3эт., 
31,82/31,82/кв.м, с/п, бр., с/у совм., 
ч/п, 1107790 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

араМиль, 1-я Окружная 41, 2/3эт., 
21,14/21,14/кв.м, с/п, бр., с/у совм., 
ч/п, 750000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

араМиль, Космонавтов 11/а, 
3/9эт., 29/15,5/7,5кв.м, с/п, пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 1710000 руб., 
(950)2078045, (343)3555550

араМиль, Космонавтов 11/а, 4/9эт., 
33/14/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2090000 руб., 
(902)8760287, (343)3555550

араМиль, Красноармейская 120/2, 
1/3эт., 30/15/6кв.м, с/п, кирп., 
п/л, с/у совм., ч/п, 1700000 руб., 
(902)8766191, (343)3594103

араМиль, Новая 3/б, 1/5эт., 34,1/16,8/
кв.м, план.улучш., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2100000 руб., (904)1618874

араМиль, Окружная 39, 1/3эт., 17//
кв.м, бр., с/у совм., ч/п, 30500 руб.за 
кв.м., (343)2690727

араМиль, Октябрьская 131/в, 1/3эт., 
24/24/кв.м, с/п, пан., с/у совм., 
ч/п, 950000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

араМиль, Октябрьская 131/а, 3/3эт., 
31/18/6кв.м, с/у совм., ч/п, 1400000 
руб., (953)0044979, (343)3618590

араМиль, Светлый 22, 1/1эт., 
23/15/5кв.м, малосем., бр., с/у разд., 
ч/п, 350000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

араМиль, станционная 19, 3/5эт., 
29/17/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., 1370000 руб., (922)2024002, 
(343)2031610

араМиль, станционная 19, 
3/5эт., 29/17/6кв.м, 1370000 руб., 
(953)0412960, (343)2031610

араМиль, Строителей 21, 1/2эт., 
30/16/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1400000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

арТеМовский, Комсомольская, 
1/2эт., 25/14/6кв.м, ш/б, с/у совм., ч/п, 
680000 руб., (919)3741333

арТеМовский, Полярников 27, 
1/5эт., 30/18/5кв.м, 600000 руб., 
(343)2606048

арТеМовский, Спортивный 5, 2/5эт., 
100/81/10кв.м, кирп., ч/п, 3000000 
руб., (902)8756587, (902)8756587

арТи, Заводская, 1/3эт., 40/20/8кв.м, 
1000000 руб., (343)2681020

асБесТ, Уральская 67, 4/5эт., 
32/18/6кв.м, кирп., ч/п, 1000000 руб., 
(912)2528864, (343)2190112

асБесТ, Челюскинцев 30, 5/9эт., 
33/17/8кв.м, план.улучш., ж/бет., 
балк., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(34365)70079

асБесТ, Челюскинцев 30, 9/9эт., 
33/17/8кв.м, план.улучш., ж/бет., 
балк., с/у разд., ч/п, 1200000 руб., 
(34365)70079

БалТыМ, Восточная 15, 3/3эт., 
32/17/10кв.м, план.улучш., ш/б, балк., 
с/у совм., 1890000 руб., (952)7331610

Белоярский, Милицейская 6, 1/2эт., 
29/17/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 850000 руб., (0)9086387403

Белоярский, Трактовая 14, 1/2эт., 
32/17/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
830000 руб., (963)0558900

Береговой, Гагарина 16, 1/2эт., 
34/18/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 710000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

137жилая недвижимость | вторичный рынок | квартиры вне Екатеринбурга | продажа

Береговой, Октябрьская 1, 
1/2эт., 30/17/6кв.м, п/м, балк., с/у 
совм., 350000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

Березовский, Восточная 5, 6/16эт., 
36,5/17/8,6кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 1707200 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 16, 6/6эт., 
35,6/14/10кв.м, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2200000 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 17, 1/9эт., 
37/15/10кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., ч/п, 1980000 руб., 
(912)2960550, (343)3720120

Березовский, Гагарина 17, 3/9эт., 
37/15/10кв.м, 1950000 руб., 
(343)2681205

Березовский, Гагарина 17, 3/9эт., 
38/17/10кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., 1950000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

Березовский, Гагарина 17, 8/16эт., 
38/16/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2130000 руб., (343)2104149

Березовский, Гагарина 17, 
11/14эт., 37/17/11кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 1950000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

Березовский, Гагарина 18, 6/6эт., 
36/23/9кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 2090000 руб., (343)2681205

Березовский, Загвозкина 10/а, 
3/5эт., 42/22/10кв.м, с/п, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2490000 руб., 
(343)3314662

Березовский, Загвозкина 10/а, 
4/5эт., 42/22/10кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., 2450000 руб., (343)3788029

Березовский, Загвозкина 12, 3/5эт., 
33/16/кв.м, план.улучш., пан., балк., 
ч/п, 2050000 руб., (922)6063366, 
(343)3830123

Березовский, Загвозкина 14, 
3/5эт., 35/18/7кв.м, мон., с/у разд., 
ч/п, 2050000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

Березовский, Исакова 7/а, 8/8эт., 
48/18/12кв.м, кирп., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(34369)55050

Березовский, Красноармейская 
10, 1/1эт., 27/17/10кв.м, брус, ч/п, 
1100000 руб., (343)3256071

Березовский, Красных Героев 7/а, 
3/5эт., 33/18/7кв.м, кирп., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(34369)55050

Березовский, Красных Героев 11, 
2/10эт., 40/18/10кв.м, с/п, мон., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Красных Героев 11, 
2/10эт., 42/17,4/10,9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 
2470000 руб., (343)3852009

Березовский, Красных Героев 11, 
6/9эт., 36/16/9кв.м, с/п, мон., лодж., 
с/у совм., 2380000 руб., (343)2033002

Березовский, Красных Героев 11, 
10/10эт., 36/16/10кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2200000 руб., 
(950)6390077, (343)3555550

Березовский, Красных Героев 
13, 2/10эт., 36/15/10кв.м, с/п, мон., 
п/л, с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(922)1543217, (343)2908866

Березовский, Красных Героев 
18, 5/10эт., 36/15/8кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2000000 руб., 
(343)3765728

Березовский, Маяковского 3, 4/5эт., 
34/17/7кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1850000 руб., 
(950)2056900, (343)2022250

Березовский, Новая 8/а, 2/3эт., 
27/14,5/кв.м, с/п, кирп., ч/п, 1350000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

Березовский, Новая 8/а, 2/3эт., 
35/14,5/9кв.м, с/п, кирп., ч/п, 1700000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

Березовский, Новая 8/а, 2/3эт., 
35/15/кв.м, с/п, кирп., ч/п, 1500000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

Березовский, Новая 8/а, 3/4эт., 
27/27/кв.м, план.улучш., ш/б, 
с/у совм., ч/п, 1350000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

Березовский, седова 39, 3/5эт., 
30/17/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2250000 руб., (343)2007887

Березовский, Спортивная 2, 
10/10эт., 38/19/10кв.м, кирп., лодж.
застекл., с/у совм., ч/п, 2400000 руб., 
(34369)55050

Березовский, Строителей 9, 2/5эт., 
61/47/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 3300000 руб., (343)2007887

Березовский, Театральная 2/1, 
4/10эт., 36/18/10кв.м, с/п, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 2470000 
руб., (343)3852009

Березовский, Театральная 2/2, 
6/10эт., 36/16/10кв.м, с/п, кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 2470000 
руб., (343)3852009

Березовский, Театральная 22, 
1/9эт., 33,3/16/9кв.м, кирп., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(34369)55050

Березовский, Театральная 22, 1/9эт., 
34/15/11кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у совм., ч/п, 2370000 
руб., (34369)55050

Березовский, Театральная 36, 
6/10эт., 40,1/24,2/9,2кв.м, 2700000 
руб., (950)6534955, (902)8756587

Березовский, Тетральная 19, 2/5эт., 
28/12/кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 1990000 руб., (343)3852009

Березовский, толбухина 4, 4/4эт., 
31/19/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2000000 руб., (343)2007887

Березовский, Толбухина 7/а, 2/4эт., 
31/19/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1790000 руб., (343)3677190

Березовский, Энергостроителей 39, 
1/3эт., 39/19/10кв.м, пан., с/у разд., 
1999000 руб., (912)2803055

БилиМБай, Заводская 10, 1/2эт., 
28/17/8кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 
800000 руб., (922)1317217

Большое седельниково, Лесная 
1, 4/5эт., 35/19/10кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 1300000 
руб., (343)2626070

Большое седельниково, Лесная 
2, 4/5эт., 33/19/8кв.м, 1230000 руб., 
(963)0519973, (343)3707423

Большое седельниково, Лесная 
3, 1/5эт., 36/19/7кв.м, 1250000 руб., 
(909)7005808, (343)3720120

Большой исТок, Колхозная 41/а, 
1/2эт., 36/18/7,5кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 1550000 
руб., (343)2019010

Большой исТок, Красноармейская 
60/в, 1/3эт., 15,8/12/кв.м, с/п, бр., 
балк., с/у совм., ч/п, 900000 руб., 
(908)6302125, (343)2222111

Большой исТок, Красноармейская 
60/в, 3/4эт., 26,4/26,4/кв.м, с/п, ж/бет., 
балк., с/у совм., ч/п, 1100000 руб., 
(922)2012044, (343)3604058

Буланаш, Строителей, 5/5эт., 
30/18/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
430000 руб., (919)3741333

Буланаш, Угольщиков 1, 1/2эт., 
29/18/8кв.м, ш/б, с/у совм., ч/п, 
270000 руб., (919)3741333

верхнее дуБрово, Победы 5, 3/5эт., 
44/20/15кв.м, план.улучш., кирп., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, 1650000 руб., 
(909)0069641, (343)3100323

верхнее дуБрово, Ясная 2, 1/2эт., 
23/19/3кв.м, бр., с/у разд., ч/п, 490000 
руб., (912)2177313

верхняя пышМа, Красноармейская 
5, 1/5эт., 31/18/6кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., 2050000 руб., (343)3565846

верхняя пышМа, Кривоусова 18, 
2/10эт., 42,5/14/кв.м, ч/п, 2800000 
руб., (953)6018617, (343)3216720

верхняя пышМа, Кривоусова 18/г, 
3/10эт., 38/14/10кв.м, с/п, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2560000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Кривоусова 18/г, 
4/16эт., 38/15/9кв.м, с/п, мон., лодж.
застекл., с/у совм., 2450000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055

верхняя пышМа, Кривоусова 
18/г, 5/1эт., 38/14/11кв.м, с/п, мон., 
балк., с/у совм., ч/п, 2530000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Кривоусова 18/д, 
5/11эт., 36/17/11кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2350000 руб., 
(343)3840174

верхняя пышМа, Кривоусова 36/б, 
3/5эт., 30/18/6кв.м, брежн., ш/б, 
балк., с/у совм., ч/п, 2260000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Ленина 50/а, 
8/9эт., 28,8/15,6/6кв.м, план.улучш., 
балк., с/у совм., ч/п, 1900000 руб., 
(343)3256071

верхняя пышМа, Ленина 125/г, 
2/5эт., 31/23,7/кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2150000 руб., 
(343)2227797

верхняя пышМа, Ленина 125, 9/9эт., 
37,2/17,8/9,8кв.м, с/п, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2400000 руб., 
(343)3852009

верхняя пышМа, Мамина-Сибиряка 
4, 1/5эт., 30//кв.м, кирп., ч/п, 2050000 
руб., (343)2021551

верхняя пышМа, Мамина-Сибиря-
ка 4, 4/3эт., 31/16/6кв.м, хрущ., мон., 
балк., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Машиностро-
ителей 4/пк, 7/9эт., 41,5/17/кв.м, 
с/п, лодж., ч/п, 2463000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 7, 2/9эт., 44/16/14кв.м, с/п, пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 руб., 
(343)3737722

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 7, 6/9эт., 36/17/10кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2450000 руб., 
(343)2227797

верхняя пышМа, Менделеева 6, 
4/3эт., 30/18/6кв.м, хрущ., ш/б, с/у 
совм., 1960000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Мичурина 2/б, 
4/5эт., 30/17/6кв.м, п/м, пан., балк., 
с/у совм., 1980000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Мичурина 8/б, 
1/5эт., 29,2/15/10кв.м, брежн., пан., 
ч/п, 2100000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

верхняя пышМа, Мичурина 8/а, 
2/5эт., 21/12/5кв.м, пан., 1750000 
руб., (343)3384121

верхняя пышМа, Огнеупорщиков 
11/б, 2/5эт., 35/20/9кв.м, план.улучш., 
ш/б, балк., с/у разд., 2750000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Петрова 13, 
1/2эт., 32/16/6кв.м, ч/п, 1550000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

верхняя пышМа, Победы 9, 1/5эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
ч/п, 2010000 руб., (343)2019010

верхняя пышМа, Ур.Рабочих 48/1, 
3/9эт., 33/17/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2300000 руб., 
(982)6392620, (343)2222111

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 41, 1/5эт., 30,5//кв.м, с/у совм., 
ч/п, 2100000 руб., (343)2021525

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 44/г, 5/10эт., 45/19/11кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., 2750000 руб., 
(343)2677893

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 44/ж, 7/10эт., 44/20/12кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 3000000 
руб., (922)2955620, (343)3594103

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 44/г, 9/9эт., 45/19/11кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2850000 
руб., (908)6306211, (343)2684359

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 46/а, 3/9эт., 30/16/7кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 46/а, 3/9эт., 30/16/7кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Уральских Ра-
бочих 50, 1/9эт., 34/18/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., ч/п, 
2300000 руб., (343)3677190

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 50, 9/10эт., 33,7/17/7кв.м, с/п, 
лодж.застекл., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2021551

верхняя пышМа, Уральских Ра-
бочих 96/а, 3/9эт., 30/25/10кв.м, 
с/п, кирп., балк., 2450000 руб., 
(343)3565846

верхняя пышМа, Феофанова 4/а, 
5/5эт., 33//кв.м, план.улучш., балк.
застекл., с/у совм., 2200000 руб., 
(343)2021551
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верхняя пышМа, Юбилейная 2, 
5/5эт., 30/16/6кв.м, хрущ., ш/б, балк., 
с/у совм., 1900000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Юбилейная 
26/а, 1/10эт., 31/15/кв.м, с/п, кирп., 
п/л, с/у совм., ч/п, 2000000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

верхняя пышМа, Юбилейная 26/2, 
1/12эт., 31/16/6кв.м, с/п, мон., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 1940000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Юбилейная 
26/2, 4/12эт., 31/16/6кв.м, с/п, мон., 
балк., с/у совм., ч/п, 2200000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
4/12эт., 31/18/5кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2100000 руб., 
(904)9813826, (34368)50055

верхняя пышМа, Юбилейная 26/а, 
6/12эт., 31/15/5кв.м, с/п, мон., лодж., 
с/у совм., 2100000 руб., (343)3314662

верхняя пышМа, Юбилейная 26/а, 
6/12эт., 31/15/6кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2060000 руб., 
(343)3788029

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 31,5/15,5/6,2кв.м, с/п, кирп., 
п/л, с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(904)5451177, (343)2222551

грязновское, Ленина 73, 1/3эт., 
37/18/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 750000 руб., 
(922)1095191

дегТярск, Гагарина 3, 1/4эт., 
30/18/6кв.м, 900000 руб., 
(950)6516771

дегТярск, Гагарина 5, 5/5эт., 
30/18/6кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1190000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Гагарина 11, 3/5эт., 
33/19/8кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1195000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Гагарина 15, 2/5эт., 33/18/
кв.м, план.улучш., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1100000 руб., (900)1973252, 
(34397)61570

дегТярск, Дегтярская 6, 1/1эт., 32/20/
кв.м, 350000 руб., (950)6516771

дегТярск, Калинина 29, 2/5эт., 
31/18/6кв.м, с/у совм., 1100000 руб., 
(90287)62629, (343)2577607

дегТярск, Старый Соцгород 15, 2/2эт., 
31/18/кв.м, бр., с/у совм., ч/п, 650000 
руб., (908)6305209, (34397)61570

дегТярск, Старый Соцгород 16, 1/2эт., 
28/14/кв.м, бр., с/у совм., ч/п, 500000 
руб., (900)1973252, (34397)61570

дегТярск, Старый Соцгород 17, 2/2эт., 
26,6//кв.м, бр., с/у совм., ч/п, 700000 
руб., (908)6305209, (34397)61570

дегТярск, Старый Соцгород 29, 1/2эт., 
30//кв.м, 550000 руб., (950)6516771

дегТярск, Токарей 4, 5/5эт., 
26/13/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 980000 руб., (343)2131502

дегТярск, Уральских Танкистов 16, 
2/5эт., 30/17/6кв.м, кирп., ч/п, 785000 
руб., (343)2131502

дегТярск, Циолковского 12, 2/5эт., 
32/18/7кв.м, кирп., ч/п, 840000 руб., 
(343)2131502

ейск, Энгельса, 5/9эт., 44/19/13кв.м, 
1900000 руб., (343)2132421

заречный, 9 мая, 1/5эт., 31/17/6кв.м, 
хрущ., кирп., ч/п, 1650000 руб., 
т.8.902.2740011

заречный, Ленина 4, 1/3эт., 
31/17/6кв.м, хрущ., кирп., балк., ч/п, 
1780000 руб., т.8.902.2740011

заречный, Ленина 26/а, 2/5эт., 13//
кв.м, 750000 руб., т.8.950.1906920

заречный, Мира 40, 2/9эт., 27,2//
кв.м, кирп., с/у совм., 1690000 руб., 
(343)3602112

заречный, Мира 40, 7/9эт., 30//кв.м, 
кирп., ч/п, 1700000 руб., (912)2258801

исеТь, Мира 19, 2/2эт., 31/15/7кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1150000 
руб., (343)3784323

калиново, Советская 22/а, 5/5эт., 
30/16,7/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 800000 руб., (343)3256071

каМенск-уральский, Камен-
ская 55, 4/5эт., 30/18/6кв.м, брежн., 
пан., с/у совм., ч/п, 1300000 руб., 
(343)3314662

каМенск-уральский, Мичурина 
24, 5/5эт., 30/17/6кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1180000 руб., 
(343)3852009

каМенск-уральский, Победы 
36, 4/5эт., 31/19/6кв.м, с/у совм., 
ч/п, 1270000 руб., (963)0366449, 
(343)2020552

каМышево, 30 лет Победы, 1/1эт., 
21/16/кв.м, бр., ч/п, 370000 руб., 
(343)3719062

каМышлов, Карла Маркса 6, 2/2эт., 
25//кв.м, брус, ч/п, 450000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

каМышлов, Парковая 1, 1/3эт., 34//
кв.м, план.улучш., пан., с/у совм., ч/п, 
1100000 руб., (343)3835735

каМышлов, Урицкого 14, 1/3эт., 30//
кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., ч/п, 800000 
руб., (963)8548685, (343)3835735

каТайск, Королева 6, 3/5эт., 
30/15/10кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 600000 руб., (922)0250056, 
(343)3830123

качканар, 5 микрорайон 28, 1/2эт., 
26,6//кв.м, хрущ., брус, с/у совм., 
ч/п, 680000 руб., (912)6592055, 
(34341)22006

качканар, 6а микрорайон 18, 6/9эт., 
34//кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
ч/п, 900000 руб., (912)6592055, 
(34341)22006

кедровка, Советская 5, 2/5эт., 
33,6/17,6/кв.м, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 1350000 руб., (982)6508888, 
(343)3712000

кировград, Лермонтова 69, 1/5эт., 
29/17/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 550000 руб., (902)8701685

кировград, орджоникидзе 13, 1/2эт., 
32/18/8кв.м, с/у разд., ч/п, 420000 
руб., (904)1790824, (343)3859040

кирпичный, Лесная 1, 3/7эт., 
44,17/18,69/11кв.м, с/п, ж/бет., балк., 
с/у совм., 2350000 руб., (2207)281, 
(343)3765918

кирпичный, Лесная 1, 5/7эт., 
43,05/18,29/9,18кв.м, с/п, ж/бет., 
балк., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(2207)281, (343)3765918

кладовка, 2 микрорайон, 3/5эт., 
36/20/7кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж., с/у совм., ч/п, 11000000 руб., 
(953)0043195, (343)3707423

красноуФиМск, Горького 11, 3/5эт., 
44/27/10кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(343)2383113

красноуФиМск, Советская 52, 
3/5эт., 30/18/6кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 1100000 руб., (905)8013039, 
(343)2222111

лосиный, 2/2эт., 28/17/5кв.м, кирп., 
ч/п, 800000 руб., (343)3463702, 
(343)2222551

лосиный, Комсомольская 17/а, 
5/5эт., 44/17/11кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у разд., 1400000 руб., (343)2033002

лосиный, Октябрьская 17, 2/2эт., 
38,7/24/6кв.м, п/м, бр., с/у совм., 
ч/п, 450000 руб., (900)2006570, 
(343)3604058

лосиный, Уральская 12, 3/5эт., 
33/19/6кв.м, хрущ., кирп., балк., 
ч/п, 1000000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

МалоБрусянское, Красноармей-
ская 8, 1/1эт., 14/9/кв.м, 550000 руб., 
(343)2666002

Москва, гОрхово-Зуево ул.Урицкого 
55, 1/9эт., 33/18/8кв.м, план.улучш., 
пан., с/у совм., ч/п, 1750000 руб., 
(909)0109797

невьянск, Красноармейская 2, 2/5эт., 
31,2/17/6,5кв.м, брежн., кирп., с/у 
совм., ч/п, 940000 руб., (34356)24994

невьянск, Ленина 19, 5/5эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 1060000 руб., (34356)21014

нейво-рудянка, Томина 9, 1/2эт., 
28/14/9кв.м, хрущ., кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 900000 руб., (343)3737722

нижние серги, Р.Люксембург 84, 
4/5эт., 29/23/кв.м, 660000 руб., 
(952)7349053, (343)3555550

нижний Тагил, Красноармейская 
74/а, 9/9эт., 29/15/6кв.м, секци-
он., пан., балк.застекл., с/у совм., 
ч/п, 1000000 руб., (908)6399180, 
(3435)422442

нижний Тагил, Седьмой Квар-
тал, 1/2эт., 31//кв.м, 730 руб., 
(912)6767011, (3435)414295

нижний Тагил, Строителей 
20, 3/5эт., 32//кв.м, 1280 руб., 
(912)6767011, (3435)414295

нижняя салда, Ломоносова 21, 
5/5эт., 34/19/6кв.м, брежн., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 860000 руб., 
(343)3719062

окТяБрьский, Кипучий Ключ, 1/1эт., 
29/16/7кв.м, пан., ч/п, 1500000 руб., 
(909)0093939, (343)2788065

оМск, Дианова 24, 8/9эт., 39/19/9кв.м, 
пан., балк.застекл., с/у разд., ч/п, 
1760000 руб., (3812)633336

оМск, Перелета 6, 5/9эт., 32/19/6кв.м, 
пан., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
1700000 руб., (3812)633336

оМск, Степанца 6, 1/9эт., 39/19/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (3812)633336

оМск, Энтузиастов 19, 3/5эт., 
31/19/7кв.м, кирп., балк., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (3812)633336

паТруши, Пионерская 38, 2/3эт., 
49/21/13кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2490000 руб., (343)3840840

паТруши, Революции 96, 1/2эт., 
33/17/6,4кв.м, брежн., пан., балк., 
с/у совм., ч/п, 1420000 руб., 
(965)5154001, (922)2261965

паТруши, Тепличная 2, 3/3эт., 
35/18/9кв.м, с/п, кирп., лодж.застекл., 
ч/п, 1860000 руб., (922)2261965

паТруши, Тепличная 4, 2/5эт., 
35/18/8кв.м, с/п, кирп., п/л, ч/п, 
1920000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

паТруши, Центральная 1, 2/2эт., 
43/27/8кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., 1660000 руб., (922)1415838, 
(922)2261965

первоуральск, 50 лет СССР 12, 3/5эт., 
33,4/19/7кв.м, брежн., с/у совм., 
ч/п, 1420000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

первоуральск, Береговая 5/б, 
10/10эт., 39/20/кв.м, 1600000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Береговая 20/а, 
1/10эт., 29/15/6кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у совм., 1800000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Береговая 80/а, 
7/10эт., 35/19/кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1700000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Бульвар Юности 24, 
8/16эт., 38/20/11кв.м, 1650000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Бурильщиков 1, 
5/5эт., 29/15/7кв.м, 1250000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Вайнера 27/а, 6/9эт., 
50/30/12кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2650000 руб., 
(343)2033002

первоуральск, Вайнера 47/б, 
2/10эт., 33/16,5/9кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у совм., ч/п, 1600000 
руб., (3439)252902

первоуральск, Вайнера 47/а, 
9/12эт., 42/36/8кв.м, план.улучш., ж/
бет., лодж., с/у совм., 2100000 руб., 
(343)2033002

первоуральск, Вайнера 57, 1/5эт., 
33//кв.м, 1450000 руб., (343)2698726

первоуральск, Ватутина 16/а, 
4/5эт., 29/17/5кв.м, хрущ., пан., балк.
застекл., с/у совм., 1360000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Ватутина 38, 
5/5эт., 40/20/кв.м, 1500000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ватутина 43, 2/5эт., 
28/17/5кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., 1400000 руб., (343)3852009

первоуральск, Ватутина 73/а, 
4/5эт., 33/19/кв.м, 1350000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ватутина 77/б, 4/5эт., 
33/19/кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1450000 руб., (3439)243191

первоуральск, Гагарина 16, 
4/5эт., 25/13/6кв.м, 1250000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Гагарина 24, 3/5эт., 
12//кв.м, 480000 руб., (3439)243191

первоуральск, Герцена 2/25, 3/5эт., 
19/12/3кв.м, малосем., пан., с/у изол., 
900000 руб., (922)1951021

первоуральск, Герцена 2/25, 4/5эт., 
20//кв.м, 850000 руб., (3439)243191

первоуральск, Горная 2, 2/2эт., 25//
кв.м, корид.сист., ч/п, 600000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Данилова 1, 7/9эт., 
34/17/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1760000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Данилова 2, 3/9эт., 
34/17/9кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у изол., ч/п, 1760000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Добролюбова 
44, 1/2эт., 29//кв.м, 1250000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Емлина 15, 
4/9эт., 34/17/кв.м, 1650000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Емлина 16, 1/5эт., 
34/19/7кв.м, план.улучш., 2 лодж., с/у 
разд., 1350000 руб., (908)9241338

первоуральск, Емлина 20, 2/5эт., 
25/13/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1360000 руб., (922)1951021

первоуральск, Емлина 21, 7/9эт., 
30//кв.м, 1500000 руб., (3439)243191

первоуральск, Емлина 21/а, 
8/9эт., 32/16/кв.м, 1600000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Емлина 21, 10/10эт., 
29/15/6кв.м, с/п, пан., балк., с/у совм., 
ч/п, 1660000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ильича 3/1, 3/5эт., 
23/16/2кв.м, малосем., кирп., с/у 
совм., ч/п, 1160000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ильича 3/1, 4/5эт., 
18/13/кв.м, 800000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ильича 3/1, 5/5эт., 
18/14/4кв.м, малосем., пан., с/у разд., 
980000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ильича 3/1, 5/5эт., 
18/18/кв.м, кирп., 1000000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Ильича 5/б, 1/1эт., 
28/17/кв.м, 1 руб., (3439)243191

первоуральск, Ильича 5/б, 1/5эт., 
26/14/5кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
ч/п, 1360000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ильича 7/а, 4/5эт., 
28/17/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 1400000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ильича 19, 
1/2эт., 40/19/кв.м, 1300000 руб., 
(3439)243191
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первоуральск, Ильича 21, 2/4эт., 
37/19/8кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 1520000 руб., (343)2033002

первоуральск, Ильича 35, 2/10эт., 
31/17/7кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1450000 руб., 
(912)6042841, (343)2666002

первоуральск, Ильча 1/в, 
4/9эт., 34/17/кв.м, 1500000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Карбышева 8, 
4/5эт., 32/18/7кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1550000 руб., 
(922)2955620, (343)3594103

первоуральск, Комсомольская 15/а, 
1/9эт., 34/18/9кв.м, план.улучш., пан., 
с/у разд., 1550000 руб., (922)1951021

первоуральск, Комсомольская 29, 
1/5эт., 33/19/6кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., ч/п, 1420000 руб., (343)2033002

первоуральск, Корабельный Про-
езд 5, 5/5эт., 27/13/7кв.м, хрущ., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1350000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Ленина 13/б, 1/5эт., 
28/17/5кв.м, хрущ., пан., балк.за-
стекл., с/у совм., 1550000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Папанинцев 17, 
1/2эт., 37//кв.м, 1080000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Прокатчиков 2/2, 
3/5эт., 28/15/6кв.м, 1180000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Прокатчиков 21/2, 
4/5эт., 28/23/кв.м, 1150000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Пролетарская 76, 
3/5эт., 33/18/7кв.м, пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1240000 руб., (343)3844030

первоуральск, Сакко и Ванцетти 
7, 5/5эт., 25/13/кв.м, 1100000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Сантехизделий 
25, 5/5эт., 25/15/6кв.м, брежн., 
пан., балк., с/у совм., 1300000 руб., 
(343)3314662

первоуральск, Советская 7, 
5/5эт., 33/19/кв.м, 1400000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Советская 8, 
3/5эт., 33/18/6кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1390000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

первоуральск, Советская 9, 2/5эт., 
18/13/кв.м, 880000 руб., (3439)243191

первоуральск, Советская 9, 5/5эт., 
18//кв.м, 1050000 руб., (343)2698726

первоуральск, Строителей 1, 6/9эт., 
34/17/кв.м, 1 руб., (3439)243191

первоуральск, Строителей 24, 
4/5эт., 33/19/кв.м, 1400000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Строителей 29, 
7/16эт., 38/20/11кв.м, 1650000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Строителей 32/а, 
5/5эт., 33/19/кв.м, 1300000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Трубников 31/а, 
1/5эт., 28/17/кв.м, 1150000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Цветочная 6, 2/5эт., 
25//кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., 1350000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

первоуральск, Юбилейная 11, 
3/5эт., 27/15/6кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1210000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Юбилейная 11, 
3/5эт., 33/19/7кв.м, 1250000 руб., 
(908)9241338

печеркино, Буденного, 2/2эт., 
27/15/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 350000 руб., (343)2220141

поведники, 2/4эт., 39,8//кв.м, с/п, 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 130 руб.за 
кв.м., (903)1108941

полевской, Бажова 8, 2/5эт., 
30/16,2/13,8кв.м, балк., 1150000 руб., 
(950)2007620, (343)2789614

полевской, Декабристов 14, 
7/9эт., 33//8,9кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

полевской, Декабристов 20, 3/9эт., 
33//кв.м, с/у совм., 1450000 руб., 
(904)5404502, (343)2789614

полевской, Зеленый Бор 1-й 7, 7/9эт., 
34//9кв.м, с/у совм., ч/п, 1430000 
руб., (908)6357692, (343)2789614

полевской, Зеленый Бор 1-й 7, 
9/9эт., 34//9кв.м, балк., с/у совм., 
ч/п, 1470000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

полевской, Карла Маркса 10, 3/5эт., 
32//кв.м, балк., с/у совм., ч/п, 1170000 
руб., (908)6357692, (343)2789614

полевской, Коммунистическая 50, 
1/6эт., 30/16/6кв.м, 1230000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Ленина 6, 4/4эт., 
31,5/20,2/6,5кв.м, с/у совм., 1270000 
руб., (952)7354474, (343)2789614

полевской, Металлургов 8, 
2/2эт., 31//кв.м, ч/п, 1190000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Победы 19, 3/5эт., 
31/18/6кв.м, ч/п, 1100000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Розы Люксембург 84, 
2/5эт., 28/12/6кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(343)3737722

полевской, Розы Люксембург 86, 
4/5эт., 30/16/6кв.м, балк., ч/п, 1400000 
руб., (904)5499032, (343)3560332

полевской, Розы Люксембург 104, 
7/9эт., 35/18/9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 1370000 
руб., (912)6131232, (343)3798550

полевской, Степана Разина 32, 
1/3эт., 31/16/6кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., ч/п, 1200000 руб., (34350)71525

полевской, Степана Разина 40, 1/3эт., 
32/20/6кв.м, с/у совм., ч/п, 1400000 
руб., (908)6357692, (343)2789614

полевской, Ялунина 21, 3/5эт., 
21,3/11/кв.м, с/у совм., 1150000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

пяТигорск, Ессентукская 76, 
7/9эт., 36/17/8кв.м, 1800000 руб., 
(953)6049379, (343)3555550

ревда, Максима Горького 54, 3/9эт., 
33//кв.м, 1800000 руб., (908)9278827, 
(343)9733065

ревда, Российская 32, 5/5эт., 
33/19/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1300000 руб., (902)8701685

ревда, Ярославского 6, 3/9эт., 
48/20/9,5кв.м, с/п, пан., балк., с/у 
разд., 1720000 руб., (343)3314662

реж, Заводская 6/4, 1/3эт., 
48/22/12кв.м, с/п, кирп., лодж., 
ч/п, 1500000 руб., (961)7776123, 
(343)3448544

реж, Калинина, 4/5эт., 18/12/4кв.м, 
кирп., с/у совм., 850000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Краснофлотцев 7, 2/3эт., 
50/34/7кв.м, с/у совм., ч/п, 860000 
руб., (903)0863745, (343)3882411

реж, Ломоносова 8, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
ж/бет., балк., с/у совм., 690000 руб., 
(902)2655325

реж, Новаторов, 1/1эт., 21/15/6кв.м, 
с/у совм., 650000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Павлика Морозова, 5/5эт., 
35/28/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
880000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Советская, 5/5эт., 35/28/7кв.м, 
750000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Спортивная 2, 5/5эт., 31/17/7кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 760000 руб., 
(902)2655325

реж, Строителей 7, 2/5эт., 44/20/8кв.м, 
изолир., пан., балк., с/у изол., 380000 
руб., (902)2655325

реж, Строителей 8/а, 2/5эт., 
33/17/8кв.м, 850000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

реж, Строителей 22, 2/5эт., 35/18/9кв.м, 
план.улучш., пан., лодж.застекл., с/у 
совм., 840000 руб., (902)2655325

реж, Трудовая, 1/5эт., 28/18/6кв.м, пан., 
с/у совм., 790000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Трудовая 32, 4/5эт., 28/17/7кв.м, 
810000 руб., (902)2655325

санкТ-пеТерБург, Ленинский про-
спект, 12/22эт., 39/15/12кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у совм., ч/п, 2983500 
руб., (343)3844030

сочи, Восточная, 3/5эт., 27,4//кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., 959000 руб., 
(902)4107733, (343)3798550

сочи, Краевско-Греческая, 3/5эт., 
42,37//кв.м, с/п, мон., балк., с/у 
совм., 1563990 руб., (902)4107733, 
(343)3798550

сочи, Краевско-Греческая 18/2, 3/7эт., 
41/38/4кв.м, мон., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 руб., (343)3784323

сочи, Курортный 105/а, 6/26эт., 35//
кв.м, с/п, мон., лодж., с/у разд., 
3500000 руб., (343)2033002

сочи, Первомайская 19, 11/23эт., 
85/35/20кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 9990000 руб., (343)2017475, 
(343)3440012

сочи, Тельмана, 4/5эт., 39,05//кв.м, 
с/п, мон., балк., с/у совм., 1562000 
руб., (902)4107733, (343)3798550

сочи, Тимирязева 165, 6/10эт., 38//
кв.м, мон., балк., с/у совм., ч/п, 
2635110 руб., (343)3784323

сочи, Тимирязева 167, 5/7эт., 47//кв.м, 
с/п, балк., с/у совм., 3318000 руб., 
(343)3784323

среднеуральск, Гашева 6/в, 
1/10эт., 38/19/10кв.м, с/п, кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2250000 руб., 
(922)6123654, (343)2022250

среднеуральск, Гашева 6/в, 5/10эт., 
33/17/9кв.м, с/п, мон., балк., с/у совм., 
ч/п, 2200000 руб., (922)6123654, 
(343)2022250

среднеуральск, Парижской Комму-
ны 7, 5/5эт., 31//кв.м, ч/п, 700000 руб., 
(909)0069641, (343)3100323

среднеуральск, Свердлова 2/а, 
2/5эт., 30/17/6кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1850000 руб., 
(952)7331610

среднеуральск, Свердлова 6/а, 
1/5эт., 40/17/10,5кв.м, с/у разд., 
2300000 руб., (904)3849670, 
(343)3859040

среднеуральск, Свердлова 8, 1/9эт., 
34/18/9кв.м, с/п, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 1850000 руб., (952)7331610

среднеуральск, Советскя 35/б, 
5/5эт., 21/12/5кв.м, малосем., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 1400000 руб., 
(343)2220141

сТанционный-полевской, Во-
лодарского 95, 5/5эт., 18,7/18,7/кв.м, 
с/у разд., 604000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

сТанционный-полевской, Де-
кабристов 12, 3/9эт., 33//9кв.м, с/у 
совм., 1450000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

сТанционный-полевской, Садо-
вая 10, 2/2эт., 29//кв.м, 1000000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

с Т а н ц и о н н ы й - п о л е в с к о й , 
Ялунина 14, 9/9эт., 33,4/17/16кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 1360000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

сТаропышМинск, Еловая 2, 
1/3эт., 30/17/6кв.м, брежн., пан., с/у 
совм., 1150000 руб., (908)6306211, 
(343)2684359

сТуденческий, Мира 16, 1/2эт., 
30/17/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 950000 руб., (343)2227797

сухой лог, Сухоложская, 2/3эт., 
37/18/10кв.м, кирп., 950000 руб., 
(904)3839978, (343)3216720

сысерТь, Каменный цветок 1, 
4/9эт., 38/18/10кв.м, с/п, пан., п/л, 
ч/п, 1900000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

сысерТь, Каменный Цветок 4, 9/9эт., 
29/16/5кв.м, хрущ., мон., с/у совм., 
ч/п, 1400000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

сысерТь, Микрорайон новый 
23, 3/9эт., 28//кв.м, с/п, ж/бет., 
лодж., с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(952)7277417, (343)3555550

сысерТь, Орджоникидзе 17, 3/4эт., 
30/18/6кв.м, хрущ., кирп., балк.
застекл., с/у совм., 1550000 руб., 
(904)1704800

уральский, Королева 252, 2/5эт., 
30/19/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 1300000 руб., (953)0069655, 
(343)3768846

шиловка, Новая 8/а, 2/4эт., 
34/15/9кв.м, с/п, кирп., с/у совм., 
ч/п, 1700000 руб., (904)9834165, 
(343)3555550

2-коМн.кварТиры

азанка, 1/1эт., 28//кв.м, корид.сист., 
ч/п, 200000 руб., (908)9241338

алапаевск, Маяковского 28, 
2/2эт., 44/27/8кв.м, ш/б, балк., с/у 
разд., 1050000 руб., (922)1089311, 
(343)2148088

анапа, Ленина 9, 15/16эт., 71/59/
кв.м, мон., лодж., ч/п, 7200000 руб., 
(909)0079636, (343)3567207

араМиль, 1 Мая 69/а, 9/10эт., 
51/30/10кв.м, с/п, пан., балк., с/у 
совм., 3000000 руб., (912)2452961, 
(343)3440012

араМиль, Гагарина 12, 1/2эт., 
44/28/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2250000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

араМиль, Гарнизон 21, 4/5эт., 
48/28/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2600000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

араМиль, Ленина 2/а, 1/2эт., 
39/25/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
2300000 руб., (922)2261965
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араМиль, Ленина 16/а, 2/3эт., 
48/27/10кв.м, с/п, ш/б, с/у совм., 
ч/п, 2180000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

араМиль, Станционная 13, 1/2эт., 
38/25/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
ч/п, 1450000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

арТеМовский, Достоевского, 2/4эт., 
40//кв.м, ш/б, с/у совм., 650000 руб., 
(919)3741333

арТеМовский, Лесная 26, 1/5эт., 
48/31/6кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (343)2672744

арТеМовский, Лесная 26, 2/5эт., 
43/33/6кв.м, вагонч., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 750000 руб., (919)3741333, 
(919)3741333

арТеМовский, Первомайская 55, 
1/5эт., 40/25/6кв.м, хрущ., кирп., 
1500000 руб., (343)3385353

арТеМовский, Первомайская 55, 
1/5эт., 40/27,4/7,3кв.м, кирп., ч/п, 
1340000 руб., (343)3737722

арТеМовский, Полярников 33, 
5/5эт., 49/32/8кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у разд., 1250000 руб., 
(902)2655325

арТеМовский, Пролетарская, 2/2эт., 
33//кв.м, ш/б, балк., ч/п, 750000 руб., 
(919)3741333

арТеМовский, Свободы 42/2, 4/5эт., 
40//7кв.м, малосем., кирп., ч/п, 
680000 руб., (919)3741333

асБесТ, Ленина 5, 2/4эт., 42/29/6кв.м, 
хрущ., балк., ч/п, 1400000 руб., 
(922)1781478, (343)2022250

асБесТ, Плеханова 5, 7/9эт., 
50/30/8,3кв.м, план.улучш., ж/
бет., балк., с/у изол., 1700000 руб., 
(34365)70079

аяТь, Станционная 8, 2/2эт., 46/31/
кв.м, ч/п, 800000 руб., (343)3385353

БалТыМ, Первомайская 45, 
1/2эт., 37/23/7кв.м, 1650000 руб., 
(343)3216720

Белоярский, Гагарский разъезд, 
2/5эт., 48/28/7кв.м, брежн., пан., 
балк., 1350000 руб., т.8.902.2740011

Белоярский, Ломоносова 10, 
2/3эт., 40/24/6кв.м, 1150000 руб., 
(343)3740428

Белоярский, Мира 41, 1/2эт., 
38/24/5кв.м, кирп., 1150000 руб., 
(343)3719062

Белоярский, Юбилейная 9, 3/3эт., 
40/27/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 1480000 руб., (343)3719062

Белоярский, д. изМодено-
во, Гагарина, 1/2эт., 46/27/7кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., 600000 руб., 
Т.8.902.2740011

Береговой, 1/2эт., 48/30/7кв.м, 
п/м, балк., с/у совм., 520000 руб., 
(922)7407334, (343)2022250

Береговой, Октябрьская 7, 
1/2эт., 44/25/7кв.м, п/м, балк., с/у 
совм., 650000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

Березовский, Восточная 5, 1/16эт., 
53,8/30,6/7,6кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
совм., 2278250 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 1/16эт., 
53,8/30,6/7,6кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2177350 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 3/16эт., 
61,7/35,8/10,8кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2654600 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 13/16эт., 
64,9/35,8/10,8кв.м, мон., 2 лодж., с/у 
совм., ч/п, 2786750 руб., (34369)55050

Березовский, Восточная 5, 16/16эт., 
50,6/33,8/4,7кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2296900 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 2/а, 1/5эт., 
44/26/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
2550000 руб., (34369)55050

Березовский, Гагарина 15/1, 7/9эт., 
43/23/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Исакова 7, 2/5эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2500000 руб., (343)3840174

Березовский, Исакова 7, 2/9эт., 
50/33/8кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2990000 руб., (922)2081949, 
(343)3594103

Березовский, Красных Героев 3, 
2/5эт., 45/29/6кв.м, кирп., с/у совм., 
ч/п, 2650000 руб., (34369)55050

Березовский, Красных Героев 9, 
5/5эт., 45/31/6кв.м, брежн., кирп., 
балк., с/у изол., 2300000 руб., 
(343)3840174

Березовский, Красных Героев 11, 
5/10эт., 56/32/8кв.м, план.улучш., 
мон., лодж., с/у разд., 3250000 руб., 
(902)2739855, (343)2901492

Березовский, Красных Героев 11, 
7/10эт., 39/19/9,5кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(343)2227797

Березовский, Красных Героев 
18, 5/10эт., 49/29/11кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у изол., ч/п, 2550000 руб., 
(343)3765728

Березовский, Максима Горько-
го 4/а, 3/4эт., 44/29/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у совм., 2680000 руб., 
(343)3852009

Березовский, Максима Горького 8, 
3/3эт., 42,4/26/6кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 2300000 руб., 
(343)3737722

Березовский, Новая 8/а, 1/3эт., 
48/26/7кв.м, с/п, кирп., ч/п, 1850000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

Березовский, Новая 8/а, 1/3эт., 
55/30/7кв.м, с/п, кирп., ч/п, 2250000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

Березовский, Новая 8/а, 2/3эт., 
48/26/7кв.м, с/п, кирп., ч/п, 1900000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

Березовский, Новая 8/а, 2/3эт., 
55/30/7,5кв.м, с/п, кирп., ч/п, 2450000 
руб., (908)9286850, (343)3555550

Березовский, Строителей 4/а, 
2/12эт., 47/29/9кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у разд., 3370000 руб., (343)3314662

Березовский, Строителей 4/а, 
2/12эт., 48/29/8кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у разд., 3150000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

Березовский, Строителей 9, 2/5эт., 
40/27/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2550000 руб., (343)2033002

Березовский, театральная 16, 2/5эт., 
40/26/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., 2600000 руб., (343)2007887

Березовский, театральная 21, 2/5эт., 
43/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2510000 руб., (343)2007887

Березовский, Театральная 19, 2/5эт., 
44/28/8кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 2580000 руб., (343)3314662

Березовский, Толбухина 7, 1/4эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., пан., с/у совм., 
2070000 руб., (929)2187215, 
(343)3594103

Березовский, Толбухина 13/а, 1/5эт., 
44,1/32/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 2100000 руб., (922)1880237, 
(343)3555550

Березовский, Энергостроителей 
9/3, 5/5эт., 39/25/7кв.м, пан., с/у разд., 
ч/п, 2300000 руб., (34369)55050

БисерТь, 40 лет Октября 6, 2/2эт., 
46/32/7кв.м, с/п, ш/б, балк., с/у разд., 
ч/п, 580000 руб., (908)9241338

БисерТь, Луговая, 1/2эт., 46/32/7кв.м, 
хрущ., балк., с/у совм., 750000 руб., 
(908)9241338

БисерТь, Мира 1, 1/5эт., 46/26/7кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., ч/п, 
1400000 руб., (343)2227797

БисерТь, Октябрьская 19, 2/5эт., 
44/27/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 790000 руб., (908)9241338

БисерТь, Октябрьская 21, 1/5эт., 
43/26/6кв.м, 1690000 руб., 
(343)3306393

БоБровский, Демина 7, 1/5эт., 
42/28/6кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
1700000 руб., (922)2261965

БоБровский, Демина 47, 4/5эт., 
43/26/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1600000 руб., (922)1415838, 
(922)2261965

БольшеБрусянское, Кирова 98, 
2/2эт., 47,5/27,8/7кв.м, брежн., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2000000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

Большое седельниково, Ленина 
24, 2/2эт., 46/28/7кв.м, 1700000 руб., 
(963)0519973, (343)3707423

Большой исТок, Красноармейская 
60, 2/4эт., 47/40/кв.м, ш/б, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 1920000 руб., (343)3784323

Большой исТок, Ленина 151, 1/2эт., 
38//кв.м, 1850000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

Большой исТок, Октябрьская 30, 
2/2эт., 45/23/7кв.м, кирп., 2090000 
руб., (912)2645814, (343)3594103

Большой исТок, Парковая 8, 
2/2эт., 36/24/6кв.м, хрущ., кирп., с/у 
совм., 1600000 руб., (982)6065600, 
(922)2261965

Большой исТок, Пушкина 18, 
1/3эт., 48/25/9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у разд., 2500000 руб., 
(343)2227797

Большой исТок, Трудовая 46, 
1/2эт., 31/20/6кв.м, хрущ., ш/б, с/у 
разд., 1600000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

Большой исТок, Трудовя 44, 2/2эт., 
32/24/6кв.м, хрущ., ш/б, с/у разд., 
1550000 руб., (922)1317217

БрусняТское, Гагарина 2, 1/1эт., 46//
кв.м, 1050000 руб., (912)2258801

Буланаш, Кутузова, 1/2эт., 49//
кв.м, ш/б, с/у разд., 550000 руб., 
(919)3741333

Буланаш, Машиностроителей 6, 
1/5эт., 50//кв.м, с/у разд., 650000 руб., 
(919)3741333

Буланаш, Строителей, 3/5эт., 42//
кв.м, кирп., балк., с/у совм., 700000 
руб., (919)3741333

Буланаш, Февральской революции 
39, 1/3эт., 41/28/6кв.м, 520000 руб., 
(952)7427072, (343)3555550

вашТы, п. Селен 1, 2/2эт., 44/27/6кв.м, 
брежн., кирп., балк., с/у разд., 
2300000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

верхнее дуБрово, Победы 5, 
3/5эт., 48//кв.м, план.улучш., кирп., 
2 лодж., с/у разд., ч/п, 1950000 руб., 
(909)0069641, (343)3100323

верх-нейвинский, Евдокимова 
32, 4/5эт., 52/30/8кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж.+балк., с/у разд., ч/п, 
1150000 руб., (343)3737722

верхние серги, Токарей 13, 1/2эт., 
58/35/8кв.м, кирп., с/у разд., ч/п, 
1000000 руб., (343)3852009

верхняя пышМа, Калинина 35, 
5/5эт., 70,7/38/12кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у совм., ч/п, 4220000 руб., 
(343)2019010

верхняя пышМа, Калинина 64, 
5/5эт., 41/30/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., ч/п, 2500000 руб., (343)2227797

верхняя пышМа, Красноармейская 
9, 3/3эт., 44/28/6кв.м, брежн., ш/б, 
балк.застекл., с/у совм., ч/п, 2410000 
руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Кривоусова 18/д, 
2/7эт., 55/30/10кв.м, с/п, мон., п/л, с/у 
совм., ч/п, 3560000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Ленина 40, 4/4эт., 
44/28/6кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у 
совм., ч/п, 2400000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Ленина 50/а, 
2/9эт., 48/28/6кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., ч/п, 2750000 руб., (343)3729111

верхняя пышМа, Ленина 50/а, 2/9эт., 
48//кв.м, п/м, с/у разд., 2700000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Ленина 50/а, 
6/9эт., 37/24/6кв.м, пнг, пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2500000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

верхняя пышМа, Ленина 50/а, 
8/9эт., 43/28/7кв.м, пнг, пан., п/л, с/у 
разд., 2600000 руб., (343)3314662

верхняя пышМа, Ленина 97, 1/5эт., 
45/32/7кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
2240000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Ленина 113, 
1/5эт., 42/28/7кв.м, 3550000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 2/пк, 2/18эт., 54,7/29,5/10,7кв.м, 
с/п, ж/бет., лодж., ч/п, 3774000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

верхняя пышМа, Машиностро-
ителей 4/пк, 8/9эт., 54,8/29,2/
кв.м, с/п, лодж., ч/п, 3013000 руб., 
(908)9286850, (343)3555550

верхняя пышМа, Машинострои-
телей 6/б, 2/9эт., 63/36/13кв.м, с/п, 
пеноблок, лодж., с/у разд., 3000000 
руб., (965)5156704, (343)2461328

верхняя пышМа, Машинострои-
телей 7, 5/9эт., 60/31/11кв.м, с/п, 
мон., лодж., 2 с/у, ч/п, 3270000 руб., 
(343)3677190

верхняя пышМа, пансионат «Се-
лен» 2, 5/5эт., 45,3/31/7кв.м, брежн., 
балк., 1900000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

верхняя пышМа, Парковая 52, 
3/3эт., 85/43/15кв.м, с/п, кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055

верхняя пышМа, Петрова 4, 2/2эт., 
41/28/7кв.м, п/м, брус, с/у совм., ч/п, 
1600000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Петрова 16/а, 
2/2эт., 40/24/6кв.м, брус, с/у совм., 
ч/п, 1790000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Петрова 35/7, 
3/5эт., 44/30/7кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у изол., 2430000 руб., 
(343)2903968

верхняя пышМа, Петрова 47, 1/3эт., 
44,4//кв.м, твинблок, с/у разд., ч/п, 
2260000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Победы 9/а, 2/5эт., 
47/30/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 2760000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Победы 9/а, 
3/5эт., 47/28/6кв.м, с/п, с/у совм., ч/п, 
2810000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Сапожникова 7, 
4/9эт., 77//12кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у разд., 2930000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

верхняя пышМа, Сварщиков 2/а, 
8/9эт., 55,8/29,7/10,7кв.м, лодж., с/у 
изол., 3300000 руб., (950)2094088, 
(902)8756587

верхняя пышМа, Уральских Ра-
бочих 23, 1/2эт., 48/27/7кв.м, 
ш/б, с/у разд., ч/п, 2100000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 35, 5/5эт., 44/6/28кв.м, 2300000 
руб., (900)1971774, (343)3859040

верхняя пышМа, Уральских Ра-
бочих 41, 4/5эт., 47/32/6кв.м, план.
улучш., пан., балк., с/у разд., 2600000 
руб., (343)2469797

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 44/г, 1/9эт., 59/33/9кв.м, план.
улучш., кирп., балк., с/у совм., ч/п, 
3600000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Уральских Ра-
бочих 44/г, 8/9эт., 58/34/9кв.м, с/п, 
мон., лодж., с/у разд., 3350000 руб., 
(952)7331610
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верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 46, 1/9эт., 49/35/8,5кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 3400000 
руб., (902)8750056, (902)8750056

верхняя пышМа, Уральских Ра-
бочих 50/а, 2/9эт., 48/30/7кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2750000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

верхняя пышМа, Уральских Рабо-
чих 50/а, 2/9эт., 49/31/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2800000 
руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Феофанова 2, 
2/9эт., 42/24/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у совм., ч/п, 2600000 руб., 
(952)1370419, (34368)50055

верхняя пышМа, Феофанова 4, 
1/5эт., 52/30/9кв.м, пан., с/у разд., 
ч/п, 2500000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

верхняя пышМа, Феофанова 4/а, 
3/5эт., 47,7/37/7кв.м, 2670000 руб., 
(343)2021551

верхняя пышМа, Чистова 13, 1/5эт., 
41/29/6кв.м, пан., 2400000 руб., 
(343)3737722

верхняя пышМа, Энтузиастов 2, 
1/5эт., 44/31/6кв.м, кирп., 2100000 
руб., (982)6558827, (343)2789614

верхняя пышМа, Юбилейная 
2, 4/5эт., 44,4/31/6кв.м, брежн., 
балк., с/у разд., ч/п, 2560000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Юбилейная 8, 
3/5эт., 44,8/31,3/6кв.м, хрущ., ш/б, 
балк., с/у совм., ч/п, 2660000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

верхняя пышМа, Юбилейная 9, 
5/5эт., 48/29/7кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 2390000 руб., 
(912)6260444, (343)2222477

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
1/12эт., 47/28/8кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2714800 руб., 
(34369)55050

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
2/12эт., 52/36/6кв.м, мон., лодж., с/у 
совм., ч/п, 2947000 руб., (34369)55050

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 53/37/7кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2980000 руб., 
(34369)55050

верхняя сысерТь, Искорка 18, 
2/2эт., 50/27/9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у изол., ч/п, 2500000 
руб., (343)3835149

грязновское, Молодежная 1, 1/2эт., 
44/28/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 950000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

двуреченск, Заводская 1, 
2/2эт., 41/26/6кв.м, 870000 руб., 
(967)6390220, (343)3555550

двуреченск, Кольцевая 1/а, 4/4эт., 
44/30/7кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 1350000 руб., (343)3565846

двуреченск, Озерная 10, 5/5эт., 
54/29/9кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 1880000 руб., 
(922)2261965

дегТярск, Гагарина 5, 1/5эт., 49/30/
кв.м, 1050000 руб., (950)6516771

дегТярск, Гагарина 13, 2/5эт., 
49/28/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 1550000 
руб., (343)3852009

дегТярск, Гагарина 20, 3/5эт., 50/33/
кв.м, 1150000 руб., (950)6516771

дегТярск, Головина 1, 1/5эт., 
44/30/кв.м, хрущ., пан., с/у изол., 
ч/п, 1250000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

дегТярск, Калинина 7, 3/4эт., 
53,5/28/14кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (343)2132421

дегТярск, Калинина 12, 3/3эт., 
56/36/9кв.м, п/м, пан., с/у изол., 
ч/п, 1360000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

дегТярск, Калинина 20, 3/5эт., 
45/32/7кв.м, кирп., ч/п, 1330000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Калинина 36, 1/2эт., 
61/37/9кв.м, кирп., ч/п, 1530000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Клубная 4, 3/3эт., 
44/25/8кв.м, с/п, кирп., лодж., 
с/у совм., ч/п, 1530000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

дегТярск, Ленина 5, 1/2эт., 
60/40/8кв.м, 1000000 руб., 
(950)6516771

дегТярск, Ленина 12, 1/2эт., 
64/38/9кв.м, кирп., ч/п, 1280000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Литвинова 15, 2/2эт., 44//
кв.м, 600000 руб., (950)6516771

дегТярск, Озерная 34, 4/5эт., 
50/34/8кв.м, 1000000 руб., 
(950)6516771

дегТярск, Старый Соцгород 4, 
2/2эт., 42/27/6кв.м, 680000 руб., 
(950)6516771

дегТярск, Старый Соцгород 29, 1/2эт., 
43/30/кв.м, 800000 руб., (950)6516771

дегТярск, Старый Соцгород 40, 
1/3эт., 44/25/7кв.м, 1050000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

дегТярск, Токарей 7, 2/2эт., 28/18/
кв.м, 700000 руб., (950)6516771

дегТярск, Уральских танкистов 18, 
5/5эт., 42/28/6кв.м, брежн., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1250000 руб., 
(922)1317217

дегТярск, Циолковского 2, 2/5эт., 
43//кв.м, хрущ., пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 1250000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

заречный, Ленина 29, 2/5эт., 
40/26/8кв.м, ч/п, 1950000 руб., 
(912)2258801

заречный, Ленинградская 12, 4/5эт., 
52/33/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
т.8.902.2740011

заречный, Ленинградская 29, 3/5эт., 
52/33/9кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., 3150000 руб., т.8.902.2740011

заречный, Лермонтова 27/а, 1/4эт., 
26,3/26,3/кв.м, корид.сист., кирп., ч/п, 
900000 руб., (908)6329819

заречный, Лермонтова 29, 
1/4эт., 44/28/6кв.м, 2150000 руб., 
(912)2258801

заречный, Энергетиков 6, 3/9эт., 
51/27/9кв.м, пан., лодж., 2650000 
руб., (912)2884688, (343)2227878

изМоденова, Гагарина 23, 1/2эт., 
46/23/7,5кв.м, брежн., кирп., с/у 
разд., ч/п, 690000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

исеТь, Заводская 2, 1/5эт., 37/20/6кв.м, 
1600000 руб., (343)3742080

исеТь, Мира 8, 1/2эт., 37/25/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1200000 
руб., (343)2033002

исеТь, Станционная 25, 1/2эт., 
34/22/5кв.м, хрущ., ш/б, ч/п, 800000 
руб., (343)3594103

калиново, Советская 22/а, 
1/5эт., 33/23/7кв.м, 1200000 руб., 
(343)3555550

калиново, Советская 22/а, 4/5эт., 
46/28/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 1200000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

каМенск-уральский, Добролюбо-
ва 10/а, 4/5эт., 44/30/6кв.м, брежн., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1700000 
руб., (912)2422563, (343)3765728

каМенск-уральский, Калинина 
41, 3/5эт., 48,3//кв.м, балк.застекл., 
1680000 руб., (902)8792969

каМенск-уральский, Пр.Победы 
10, 4/4эт., 43,5/28,7/кв.м, смежн., 
кирп., балк.застекл., с/у совм., ч/п, 
1650000 руб., (902)8792969

каМенск-уральский, Свердлов-
ская 26, 5/5эт., 44//кв.м, пан., балк., 
1640000 руб., (902)8792969

каМышлов, Ирбитская 54, 1/3эт., 
37//кв.м, кирп., ч/п, 800000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

качканар, 8 микрорайон 4, 4/5эт., 
44,6//кв.м, вагонч., кирп., балк., с/у 
разд., 1500000 руб., (912)6592055, 
(34341)22006

качканар, 8 микрорайон 35, 
2/5эт., 44,5//кв.м, изолир., кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 1500000 руб., 
(912)6592055, (34341)22006

качканар, Октябрьская 17, 2/2эт., 
47//кв.м, изолир., брус, с/у совм., 
ч/п, 900000 руб., (912)6592055, 
(34341)22006

качканар, Свердлова, 6/9эт., 48,9//
кв.м, хрущ., ж/бет., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2 руб., (912)2288051

кедровое, Воинов-интернацио-
налистов 2, 1/1эт., 45/30/7кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

кедровое, Северная 12, 2/2эт., 
42/28,4/5,6кв.м, п/м, ш/б, балк., 
с/у совм., ч/п, 1700000 руб., 
(963)2752496, (343)3555550

кировград, Дзержинского 9, 2/3эт., 
41/26/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 650000 руб., (908)9117371, 
(912)2425900

кировград, Дзержинского 9/а, 2/4эт., 
42/28/6кв.м, хрущ., ж/бет., балк., с/у 
совм., 800000 руб., (902)8701685

кировград, Свердлова 61, 
4/4эт., 43/27/6кв.м, 730000 руб., 
(343)3455191

клевакинское, Чапаева, 
2/2эт., 45/29/7кв.м, 350000 руб., 
(902)2655325

кочневское, Гагарина 22, 2/2эт., 
46/32/7кв.м, кирп., балк., ч/п, 400000 
руб., (343)3719062

красноуФиМск, Советская 47, 5/5эт., 
40/24/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (343)2227797

красноуФиМск, Юбилейная 1, 
3/3эт., 40/24/6кв.м, 1290000 руб., 
(343)3306393

красноуФиМск, Юбилейная 6, 
3/3эт., 51,6/36,8/7кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 1700000 руб., 
(908)9243642, (343)3555550

кузино, Вишнякова 16, 2/2эт., 
46/29/6кв.м, 900000 руб., 
(343)2698726

курМанка, Юбилейная 8, 2/2эт., 
46/37/8кв.м, балк., ч/п, 1350000 руб., 
(912)6724354

левоБерезовский, Левоберёов-
ская, 2/2эт., 57/33/8кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у совм., ч/п, 1600000 
руб., (343)3256071

лосиный, Комсомольская 21, 1/2эт., 
52/32/8кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., ч/п, 900000 руб., (343)2033002

лосиный, Октябрьская 7, 1/2эт., 
30/21/5кв.м, п/м, кирп., с/у совм., ч/п, 
920000 руб., (343)2626070

Малиновка, Набережная 2, 3/3эт., 
49//кв.м, 600000 руб., (343)3555550

Малышева, Советская 3/4, 
2/2эт., 46/27/6кв.м, 850000 руб., 
(343)2681020

Михайловск, Кирова 46, 2/5эт., 
46/31/6кв.м, 1150000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

Михайловск, Кирова 48, 4/5эт., 
46,5/29/7кв.м, брежн., кирп., 
балк., с/у разд., ч/п, 1100000 руб., 
(343)2227797

невьянск, Ленина 11, 2/5эт., 
59,3/37/12кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 1350000 руб., (34356)24994

невьянск, Матвеева 28, 1/5эт., 
44,5/28/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., 1650000 руб., (34356)24994

нейво-рудянка, Заводская 3, 
1/3эт., 42/6/28кв.м, ч/п, 650000 руб., 
(922)0247215, (343)2577607

нижние серги, Бажева 2, 1/2эт., 
51/29/7кв.м, 6900000 руб., 
(904)5478220, (343)3100323

нижние серги, космонавтов 25, 
2/5эт., 48//8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., 1150000 руб., 
(343)2010880

нижние серги, Космонавтов 
25, 3/5эт., 50/30/9кв.м, хрущ., 
пан., 1260000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

нижние серги, Мира 18, 3/3эт., 
44/28/6кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 900000 руб., (953)0054932, 
(343)3555550

нижний Тагил, Калинина 84, 5/5эт., 
50/29/7,3кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., 1750000 руб., (343)3565846

нижний Тагил, Красногвардей-
ская 2, 5/12эт., 50/36/9кв.м, кирп., 
ч/п, 2300000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

нижний Тагил, Ленина 50, 3/4эт., 
77/49/10кв.м, изолир., ш/б, с/у 
разд., 850000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

нижний Тагил, Мира 6, 3/5эт., 
44//кв.м, 1580 руб., (912)6767011, 
(3435)414295

нижний Тагил, Мира 62, 1/5эт., 
55,2/33/7,8кв.м, с/у разд., 2 руб., 
(912)6767011, (3435)414295

нижний Тагил, Огнеупорная 69, 
1/2эт., 48/33/9кв.м, смежн., ш/б, с/у 
разд., 980000 руб., (3435)463264, 
(3435)422442

нижний Тагил, Октябрьской Ре-
волюции 28, 1/5эт., 44/29/7кв.м, ва-
гонч., пан., с/у совм., 1500000 руб., 
(3435)463264, (3435)422442

нижний Тагил, Пархоменко 160, 
1/5эт., 46/29/6кв.м, ш/б, с/у разд., 
ч/п, 1300000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

никольское, Жукова 6, 2/3эт., 
49/26/7кв.м, 1030000 руб., 
(343)3555550

никольское, Жукова 6, 2/3эт., 50//
кв.м, план.улучш., кирп., лодж., с/у 
изол., 1100000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

никольское, Жукова 6, 2/3эт., 
50/28/8кв.м, брежн., кирп., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 980000 руб., 
(922)1951021

новоуральск, Cоветская 6/2, 5/5эт., 
44/30/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., 1100000 руб., (952)7331610

новоуральск, Жигаловского 4/1, 
9/9эт., 52/33/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1850000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

новоуТкинск, Гоголя, 5/5эт., 50//
кв.м, 1280000 руб., (343)2789614

новый БыТ, Горького 3, 2/2эт., 
38/25/5кв.м, 350000 руб., 
(922)2272528, (343)2031610

н-серги-3, Космонавтов 25, 2/5эт., 
52/30/8кв.м, с/п, пан., балк., с/у разд., 
1150000 руб., (343)2677893

оБуховское, Школьная 5/а, 
1/2эт., 50/40/10кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., ч/п, 1500000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

озерный, Пионерскя 1, 1/2эт., 
46/32/6кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
730000 руб., (34369)55050

окТяБрьский, Кипучий ключ 8, 
1/1эт., 53/40/13кв.м, пан., с/у разд., 
2650000 руб., (343)2220141

окТяБрьский, п. Октябрьский 
5, 2/2эт., 50//кв.м, план.улучш., 
кирп., балк., с/у разд., 500000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

ольховка, Мира 7, 1/2эт., 38/23/7кв.м, 
500000 руб., (343)3606460
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оМск, Ватутина 6, 5/5эт., 42/26/6кв.м, 
изолир., пан., балк.застекл., с/у разд., 
ч/п, 2060000 руб., (3812)633336

оМск, Декабристов 137, 5/5эт., 
44/28/6кв.м, пан., балк., с/у совм., ч/п, 
2360000 руб., (3812)633336

оМск, Иртышская Набережная 13, 
6/9эт., 48/32/8кв.м, план.улучш., 
кирп., балк.застекл., с/у разд., ч/п, 
2700000 руб., (3812)633336

оМск, Иртышская Набережная 19, 
2/5эт., 43/29/6кв.м, смежн., кирп., с/у 
совм., ч/п, 1950000 руб., (3812)633336

оМск, Королева 10/в, 5/5эт., 
55/30/9кв.м, изолир., пан., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
(3812)633336

оМск, Лисицкого 3/1, 4/5эт., 
47/29/8кв.м, изолир., пан., лодж.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2260000 руб., 
(3812)633336

оМск, Любинская 2-я 9, 2/3эт., 
42/29/6кв.м, смежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1660000 руб., (3812)633336

оМск, Рокоссовского 32, 9/10эт., 
53/30/8кв.м, изолир., пан., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 2800000 руб., 
(3812)633336

паТруши, Советская 90/а, 2/2эт., 
45/30/6кв.м, брежн., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1960000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

первоМайский, Садовая 38, 
1/1эт., 46//кв.м, пан., 1250000 руб., 
(343)3742080

первоуральск, 50 лет СССР 10, 
3/5эт., 38//кв.м, малосем., балк., с/у 
разд., ч/п, 1600000 руб., (908)9241338

первоуральск, 50 лет СССР 16/а, 
2/5эт., 50/36/9кв.м, план.улучш., пан., 
балк.застекл., с/у разд., ч/п, 810000 
руб., (922)1951021

первоуральск, Береговая 70, 1/5эт., 
52//кв.м, 2000000 руб., (343)2698726

первоуральск, Береговая 80, 3/5эт., 
51,3/31/8,5кв.м, план.улучш., ж/бет., 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 2550000 
руб., (912)6535417, (904)5431654

первоуральск, Береговая 80/а, 
4/9эт., 50/30/9кв.м, 2350000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Береговая 82, 
3/9эт., 49,9/29,5/9кв.м, план.улучш., 
пан., балк., с/у разд., ч/п, 2 руб., 
(3439)252902

первоуральск, Бурильщиков 21, 
5/5эт., 46/32/6кв.м, 1850000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Бурильщиков 25, 
4/5эт., 52/31/7кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1650000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Вайнера 9/а, 5/5эт., 
46//кв.м, 2050000 руб., (343)2698726

первоуральск, Вайнера 27, 
9/9эт., 43/32/7кв.м, 1870000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Вайнера 51, 1/5эт., 
46/31/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
1850000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ватутина 23, 3/3эт., 
49/27/9кв.м, п/м, ш/б, 2 балк., с/у 
совм., ч/п, 2460000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ватутина 24, 1/3эт., 
45/32/кв.м, пан., с/у совм., ч/п, 
1600000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ватутина 29, 
4/4эт., 55/30/9кв.м, 2000000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Ватутина 57/1, 
1/5эт., 42/28/кв.м, 1650000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ватутина 70, 
3/5эт., 42/28/кв.м, 1600000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ватутина 71, 
1/5эт., 42/28/кв.м, 1630000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Емлина 4/б, 2/5эт., 
46/32/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 1800000 руб., (922)1951021

первоуральск, Емлина 5, 
9/10эт., 50/30/кв.м, 1550000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Емлина 10, 
4/5эт., 38/23/кв.м, 1550000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Емлина 12/б, 5/5эт., 
46/33/6кв.м, брежн., балк., с/у разд., 
1850000 руб., (343)2033002

первоуральск, Емлина 13, 6/16эт., 
47/26/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1810000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Емлина 14, 5/5эт., 
38//кв.м, 1700000 руб., (343)2698726

первоуральск, Ильича 8/49, 
3/4эт., 55/30/8кв.м, 2170000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Ильича 25, 2/3эт., 
49/29/6кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
1720000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ильича 33, 
3/9эт., 51/30/кв.м, 1750000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Комсомольская 3/б, 
4/5эт., 44/28/7кв.м, кирп., балк., с/у 
разд., 1650000 руб., (343)2033002

первоуральск, Комсомольская 4, 
1/5эт., 37/22/кв.м, малосем., пан., с/у 
разд., ч/п, 1650000 руб., (908)9241338

первоуральск, Комсомоль-
ская 23, 3/5эт., 45/32/кв.м, 1 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Комсомольская 
27/а, 4/5эт., 38/23/кв.м, 1600000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Космонавтов 11/б, 
2/5эт., 50/30/кв.м, 1800000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Космонавтов 23, 
3/5эт., 45/32/кв.м, 1750000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ленина 13/а, 3/5эт., 
42/28/кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1750000 руб., (3439)243191

первоуральск, Ленина 15, 1/5эт., 
52/30/9кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 2800000 руб., (922)1951021

первоуральск, Папанинцев 27, 
2/2эт., 47/30/6кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у 
совм., ч/п, 1860000 руб., (922)1951021

первоуральск, Пушкина, 
2/5эт., 54/30/кв.м, 1500000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Розы Люксембург 7, 
1/2эт., 50/28/7кв.м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
1600000 руб., (343)2033002

первоуральск, Розы Люксембург 12, 
8/9эт., 50/30/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1750000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Сакко и Ванцетти 
11, 1/5эт., 38/6/27кв.м, 1600000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Сантехизделий 15, 
1/4эт., 43/30/7кв.м, 1500000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Сантехизделий 22/а, 
3/5эт., 52/30/кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1750000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Сантехизделий 26, 
3/5эт., 28/23/кв.м, 1100000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Советская 4, 5/5эт., 
46/32/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., 1975000 руб., (922)1951021

первоуральск, Советская 8, 
2/5эт., 38/23/кв.м, 1550000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Советская 14, 
2/5эт., 43/32/кв.м, 1700000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Совхозная 5, 
1/3эт., 37/21/6кв.м, 1300000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Строителей 20, 
2/5эт., 45/32/кв.м, 2000000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Строителей 20/а, 
5/5эт., 42/28/6кв.м, брежн., пан., 
лодж., с/у разд., 1900000 руб., 
(343)2033002

первоуральск, Строителей 36, 
2/5эт., 38/23/кв.м, 1630000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Строителей 44, 
11/12эт., 48//кв.м, 1950000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Талица 5, 5/5эт., 
50/30/9кв.м, 1700000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Трубников 28, 
1/4эт., 60/37/кв.м, 2500000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Трубников 38/а, 
6/9эт., 48/30/кв.м, 1630000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Трубников 44, 5/5эт., 
50/30/9кв.м, пан., лодж., с/у разд., 
2150000 руб., (3439)243191

первоуральск, Трубников 44, 5/5эт., 
51/30/9кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., 2180000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Трубников 46, 1/5эт., 
50/30/9кв.м, план.улучш., пан., с/у 
разд., 2100000 руб., (922)1951021

первоуральск, Трубников 54/а, 
2/5эт., 43/28/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
совм., 1650000 руб., (922)1951021

первоуральск, Трубников 54/а, 
3/5эт., 43/32/5кв.м, хрущ., пан., балк.
застекл., с/у совм., ч/п, 1800000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Урицкого 4, 5/5эт., 
53/31/8кв.м, пан., лодж., с/у разд., 
1870000 руб., (343)2033002

первоуральск, Ф.Энгельса 13, 
1/2эт., 45,1/24/8кв.м, 1450000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Физкультурников 
2, 2/3эт., 48/27/7кв.м, 2050000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Химиков 8, 1/5эт., 
38/22/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
ч/п, 1600000 руб., (922)1951021

первоуральск, Химиков 8, 3/5эт., 
45/32/кв.м, брежн., пан., балк., 
2000000 руб., (3439)243191

первоуральск, Чекистов 3, 
9/9эт., 51/30/кв.м, 1900000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Чекистов 11, 
4/5эт., 52/30/кв.м, 2500000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Чкалова 29, 2/2эт., 
47/32/8кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
1800000 руб., (922)1317217

первоуральск, Чкалова 30, 
5/5эт., 50/30/кв.м, 1900000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Чкалова 34, 
3/3эт., 48/31/6кв.м, 1970000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Юбилейная 3, 
1/5эт., 45/32/кв.м, 1500000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Юбилейная 3, 
5/5эт., 37/23/кв.м, 1430000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Юбилейная 9, 
1/5эт., 45/32/кв.м, 1450000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Юбилейная 9, 3/5эт., 
38/23/кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1600000 руб., (3439)243191

пеТроград, Ленинградская 1, 3/3эт., 
73/38/10кв.м, с/п, кирп., лодж., 2 
с/у, ч/п, 1990000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

полевской, Бажова 7, 7/9эт., 
50/28/9кв.м, план.улучш., пеноблок, 
лодж., с/у совм., ч/п, 1930000 руб., 
(343)3844030

полевской, Бажова 7, 7/9эт., 50//
кв.м, с/у разд., 1850000 руб., 
(908)6311764, (343)2789614

полевской, Бажова 8/а, 1/5эт., 
45/23/7кв.м, хрущ., с/у разд., 
ч/п, 1350000 руб., (950)6368967, 
(343)3555550

полевской, Бажова 20, 4/5эт., 
43/29/6кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
совм., ч/п, 1170000 руб., (343)2019116

полевской, Декабристов 3, 1/5эт., 
44//кв.м, 1630000 руб., (904)9835133, 
(343)2789614

полевской, Декабристов 9, 4/5эт., 
48/26/7кв.м, хрущ., пан., балк., с/у 
разд., 1750000 руб., (904)9826316, 
(343)3594103

полевской, Зеленый Бор 1-й 15, 
4/9эт., 48/28/кв.м, ч/п, 1880000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, К.Маркса 1, 2/5эт., 
43/28/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 1350000 руб., (922)2012044, 
(343)3604058

полевской, Коммунистическая 
19, 2/5эт., 42/29/6кв.м, с/у совм., 
ч/п, 1600000 руб., (908)6357692, 
(343)2789614

полевской, Коммунистическая 20, 
4/5эт., 45/31/6кв.м, 1800000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Коммунистическая 26, 
3/5эт., 40/26/6кв.м, балк., с/у разд., 
ч/п, 1600000 руб., (904)5404502, 
(343)2789614

полевской, Ленина 38, 1/2эт., 
46/28/7кв.м, 1450000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Максима Горького 10, 
2/2эт., 52,8/33,2/8кв.м, ч/п, 1750000 
руб., (922)0265418, (343)2789614

полевской, Металлургов 11, 2/2эт., 
40/25/6кв.м, ч/п, 1420000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Победы 10, 1/2эт., 
63,3/46/8кв.м, с/у разд., 1100000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

полевской, Победы 22, 2/5эт., 
46/29/6кв.м, 1350000 руб., 
(902)8754847, (343)2666002

полевской, Садовая 10, 1/2эт., 
43//кв.м, с/у разд., 1000000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

полевской, Чехова 1, 2/2эт., 
43/26/5кв.м, п/м, кирп., лодж., с/у 
совм., ч/п, 1370000 руб., (343)3844030

полевской, Ялунина 12, 5/5эт., 
45,8/31/7кв.м, брежн., ж/бет., с/у 
разд., 1950000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

раскаТиха, Набережная 30, 1/1эт., 
29,6/21,5/4кв.м, кирп., ч/п, 430000 
руб., (922)1025092, (343)3720120

ревда, Максима Горького 7, 1/2эт., 
52/41/8кв.м, ш/б, с/у совм., 4000000 
руб., (343)2033002

ревда, Максима Горького 30, 
2/5эт., 51,8//кв.м, 1900000 руб., 
(912)2489953, (343)9733065

ревда, Спортивная 31, 2/2эт., 48//
кв.м, с/п, с/у изол., 1650000 руб., 
(922)2083709, (343)9733065

ревда, Строителей 22, 3/4эт., 52//
кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
изол., 1550000 руб., (922)1899633, 
(343)9733065

ревда, Чехова 41, 1/5эт., 45//кв.м, 
брежн., пан., с/у изол., ч/п, 1650000 
руб., (922)2250654, (343)9733065

ревда, Энгельса 51, 2/5эт., 28/20/
кв.м, 1180000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

реж, Александровская, 1/5эт., 50//
кв.м, план.улучш., ж/бет., лодж., с/у 
изол., 1250000 руб., (902)2655325

реж, Горького, 1/5эт., 44/27/6кв.м, пан., 
1050000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44
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реж, Калинина 8/1, 5/5эт., 43,3//кв.м, 
изолир., пан., балк., с/у разд., 850000 
руб., (902)2655325

реж, Калинина 32, 1/5эт., 45/29/7кв.м, 
изолир., кирп., с/у изол., 430000 руб., 
(902)2655325

реж, Космонавтов, 5/5эт., 62/57/6кв.м, 
план.улучш., кирп., 2 балк., с/у разд., 
1150000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Костоусова, 1/5эт., 48/31/6кв.м, 
900000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Краснофлотцев, 2/2эт., 
48/32/6кв.м, 800000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Ленина, 5/5эт., 51/42/6кв.м, кирп., 
балк., 1050000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Ленина 70/1, 1/9эт., 51/32/9кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., 1000000 
руб., (902)2655325

реж, Ленина 74/1, 5/5эт., 46/30/7кв.м, 
изолир., кирп., балк.застекл., с/у 
разд., 1040000 руб., (902)2655325

реж, Лермонтова, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
кирп., с/у разд., 1100000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Максима Горького 21/1, 1/5эт., 
44/30/7кв.м, изолир., пан., с/у разд., 
1050000 руб., (902)2655325

реж, Металлургов, 1/5эт., 44/29/6кв.м, 
пан., 990000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Олега Кошевого 13, 3/5эт., 
44/21/6кв.м, 970000 руб., 
(952)1431911, (343)3555550

реж, Павлика Морозова, 1/5эт., 
48/36/11кв.м, план.улучш., пан., 
2 балк., с/у разд., 1150000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Павлика Морозова 4, 2/2эт., 
49/32/9кв.м, хрущ., ш/б, балк., с/у 
совм., 970000 руб., (902)5020782

реж, Павлика Морозова 8, 1/2эт., 
51/35/7кв.м, смежн., с/у совм., 670000 
руб., (902)2655325

реж, Спортивная, 1/5эт., 43/29/6кв.м, 
880000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Строителей 1, 5/5эт., 40/27/6кв.м, 
ш/б, с/у разд., 900000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

реж, Фрунзе 19, 5/5эт., 44//кв.м, с/п, 
пан., балк.застекл., с/у совм., 1350000 
руб., (902)2655325

реж, Фрунзе 19/1, 5/5эт., 45/29/8кв.м, 
1150000 руб., (902)2655325

саМоцвеТ, Центральная 5, 1/5эт., 
45/29/6кв.м, хрущ., ш/б, с/у разд., 
1200000 руб., (343)3737722

санкТ-пеТерБург, Ленинский про-
спект, 9/22эт., 41/14/18кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у совм., ч/п, 3142800 руб., 
(343)3844030

свеТлый, Светлый 8/а, 2/5эт., 
60/36/9кв.м, с/п, пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2500000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

сосновское, Комсомольская 7, 
2/2эт., 48/23/12кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 800000 
руб., (343)3100390

сосновый Бор, Иванова, 1/2эт., 
50//кв.м, кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 
800000 руб., (919)3741333

сочи, Курортный 98/26, 4/6эт., 
56/35/8кв.м, с/п, лодж., с/у разд., 
3500000 руб., (922)2228301, 
(343)3712000

среднеуральск, Бахтеева 8, 3/5эт., 
53/29/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
(952)1370419, (34368)50055

среднеуральск, Бахтеева 10, 4/5эт., 
44/30/6кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
ч/п, 2560000 руб., (952)7331610

среднеуральск, Дзержинского 19/а, 
4/5эт., 45/29/6кв.м, план.улучш., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
(343)2220141

среднеуральск, Дзержинско-
го 36, 4/4эт., 52/33/8кв.м, план.
улучш., с/у разд., ч/п, 2270000 руб., 
(952)1370419, (34368)50055

среднеуральск, Калинина 15/а, 
1/3эт., 42/29/6кв.м, брежн., кирп., с/у 
совм., 2550000 руб., (343)2220141

среднеуральск, Калинина 15, 1/3эт., 
45/30/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
ч/п, 2070000 руб., (952)7331610

среднеуральск, Калинина 15/а, 
1/3эт., 46/29/6кв.м, хрущ., ш/б, 
балк., с/у совм., ч/п, 2000000 руб., 
(952)7331610

среднеуральск, Кирова 19, 
2/2эт., 44/32/5кв.м, 1500000 руб., 
(343)2681020

среднеуральск, Кирова 28, 1/5эт., 
47/30/5кв.м, брежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 2110000 руб., (952)7331610

среднеуральск, Лесная 4, 3/5эт., 
52/30/9кв.м, план.улучш., пан., 
п/л, 2599000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

среднеуральск, Уральская 25, 
6/9эт., 60/37/11кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3300000 руб., 
(343)2677893

среднеуральск, Уральская 26/а, 
4/5эт., 39/24/6,6кв.м, пан., ч/п, 
1950000 руб., (34369)55050

среднеуральск, Уральская 26/а, 
5/5эт., 39/25/8кв.м, пан., с/у разд., 
2050000 руб., (343)2033002

с Т а н ц и о н н ы й - п о л е в с к о й , 
Коммунистическая 2, 2/4эт., 
62/27/18,5кв.м, с/у совм., ч/п, 2700000 
руб., (952)7354474, (343)2789614

с Т а н ц и о н н ы й - п о л е в с к о й , 
Ленина 8, 4/4эт., 43/28/10кв.м, 
балк., 1670000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

с Т а н ц и о н н ы й - п о л е в с к о й , 
Челюскинцев 41, 2/3эт., 45//кв.м, 
балк., с/у совм., ч/п, 1200000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

сТуденческий, Мира 2, 2/2эт., 
44/29/6кв.м, кирп., ч/п, 1100000 руб., 
(912)2258801

сТуденческий, Сосновая 8, 
1/2эт., 48/30/8кв.м, 1200000 руб., 
(912)2258801

сухой лог, Горького 3, 1/5эт., 43//
кв.м, 3000000 руб., (902)2660717, 
(343)2789614

сысерТь, Механизаторов 3/а, 
4/5эт., 58/28/14кв.м, 2750000 руб., 
(343)3455191

сысерТь, Орджоникидзе 50, 5/5эт., 
43//кв.м, хрущ., пан., балк., с/у изол., 
ч/п, 1700000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

сысерТь, Орджоникидзе 58, 
5/5эт., 50//кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у изол., ч/п, 2300000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

сысерТь, Пионерская 18, 3/3эт., 
52/29/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 1650000 руб., (343)2033002

ТюБук, 1/2эт., 40/26/7кв.м, п/м, балк., 
с/у совм., 450000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

ТюБук, 2/2эт., 42/26/7кв.м, п/м, балк., 
с/у совм., 550000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

ТюБук, 2/2эт., 54/36/9кв.м, п/м, балк., 
с/у совм., 750000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

ТюБук, Гагарина 7, 2/2эт., 47/20/6кв.м, 
п/м, лодж., с/у совм., 650000 руб., 
(922)2015414, (343)2022250

ТюБук, Революционная, 1/2эт., 
50/30/8кв.м, ч/п, 490000 руб., 
(343)2606048

увильды, Сосновая 10, 3/4эт., 
74/60/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3500000 руб., (343)3840174

цеМенТный, Свердлова 12, 5/5эт., 
38/24/65кв.м, хрущ., пан., балк.за-
стекл., с/у совм., ч/п, 850000 руб., 
(34356)24994

чусовая, Совхоз, ул.Восточная 9, 
2/2эт., 40/24/9кв.м, брежн., бр., с/у 
совм., 950000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

чусовое, Первомайская 3, 2/2эт., 
40/25/5кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 850000 руб., (343)3555191

шаБурово, 2/3эт., 50/33/8кв.м, 
п/м, балк., с/у совм., 380000 руб., 
(922)7407334, (343)2022250

шаля, Свердлова 38/б, 1/2эт., 
54/30/8кв.м, 1100000 руб., 
(343)3555191

шиловка, Новая 15, 2/2эт., 
42/26/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1950000 руб., (343)2469797

школьный, Пионерская 18, 2/3эт., 
51//8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у изол., ч/п, 1650000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

школьный, Пионерская 18, 
3/3эт., 52/29/7кв.м, 1650000 руб., 
(343)3455191

школьный, Пионерская 18, 
3/3эт., 52//кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у изол., ч/п, 1650000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

3-коМн.кварТиры

алапаевск, Ленина 11/а, 2/2эт., 
73,8/41,9/9,2кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., ч/п, 990000 руб., 
(904)9889180, (343)3604058

араМиль, 1 Мая 75/а, 10/10эт., 
62/39/9кв.м, с/п, мон., лодж., с/у 
изол., ч/п, 3300000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

араМиль, Гарнизон 20, 5/5эт., 
83/48/11кв.м, пан., 2850000 руб., 
(922)2261965

араМиль, Космонавтов 11/а, 1/9эт., 
67/38/6кв.м, пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 2723500 руб., (34369)55050

араМиль, Космонавтов 11/а, 2/9эт., 
69/39/11кв.м, пан., лодж.застекл., с/у 
разд., 2784250 руб., (34369)55050

араМиль, Космонавтов 11/а, 6/9эт., 
67/39/11кв.м, пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 2739700 руб., (34369)55050

араМиль, Космонавтов 11/а, 6/9эт., 
70/41/10кв.м, пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 2824750 руб., (34369)55050

араМиль, Ленина 2/г, 3/3эт., 
65/48/8кв.м, план.улучш., кирп., 
балк., с/у разд., 2900000 руб., 
(965)5154001, (922)2261965

араМиль, Новая 3/б, 5/5эт., 
61/45/8кв.м, с/п, кирп., с/у разд., 
ч/п, 3200000 руб., (902)4092965, 
(343)3594103

араМиль, Садовая 17, 4/5эт., 
61/42/10,6кв.м, план.улучш., 
кирп., с/у изол., ч/п, 2360000 руб., 
(922)1415838, (922)2261965

араМиль, Станционная 14, 2/2эт., 
58/40/7кв.м, брежн., кирп., балк., с/у 
разд., 2100000 руб., (922)6056005, 
(343)3555550

араМиль, Чапаева 1, 1/2эт., 
57/45/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1995000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

араМиль, Щорса 59, 5/5эт., 
62/38/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., ч/п, 2660000 
руб., (922)2261965

арТеМовский, Вайнера 3/а, 1/3эт., 
60/48/9кв.м, ч/п, 1100000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

арТеМовский, Дзержинского, 1/3эт., 
64//кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
680000 руб., (919)3741333

арТеМовский, Добролюбова, 1/2эт., 
40//кв.м, ш/б, ч/п, 750000 руб., 
(919)3741333

арТеМовский, Достоевского, 1/5эт., 
67/41/кв.м, пан., с/у разд., 680000 
руб., (919)3741333

арТеМовский, Куйбышева, 1/2эт., 
52//кв.м, кирп., 900000 руб., 
(919)3741333

арТеМовский, Лесная 22/б, 1/5эт., 
72/46/11кв.м, с/у разд., 1100000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

арТеМовский, Мира, 5/5эт., 51//кв.м, 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (919)3741333

арТеМовский, Мира, 5/5эт., 
51,2//6кв.м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (919)3741333

арТеМовский, Молодежи, 
1/2эт., 73//кв.м, ш/б, 850000 руб., 
(919)3741333

арТеМовский, Первомайская, 5/5эт., 
59//6кв.м, кирп., балк., с/у разд., 
1150000 руб., (919)3741333

арТеМовский, Свободы, 1/2эт., 
63//7кв.м, ш/б, 550000 руб., 
(919)3741333

арТи, Бажова 91, 3/3эт., 61/46/6кв.м, 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1200000 
руб., (952)1453732, (343)3650058

асБесТ, Калинина 41, 8/9эт., 
65,8/43/7,5кв.м, план.улучш., ж/бет., 
лодж.застекл., с/у изол., ч/п, 2200000 
руб., (34365)70079

асБесТ, Ладыженского 28, 1/5эт., 
57/38/6кв.м, хрущ., мон., балк., с/у 
разд., ч/п, 2500000 руб., (343)2690727

асБесТ, Уральская 61, 1/5эт., 
68/43/9кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у изол., 2200000 руб., (343)2469797

асБесТ, Уральская 79, 4/5эт., 
56/39/7кв.м, п/м, кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 1800000 руб., (343)2220141

аТиг, Гагарина 7, 1/2эт., 51/37/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у разд., ч/п, 980000 
руб., (343)2019010

аТиг, Урицкого 15, 2/5эт., 59/38/7кв.м, 
лодж., с/у разд., 1250000 руб., 
(343)2033002

аяТь, Ленина 6, 1/2эт., 66/43,8/7,4кв.м, 
кирп., 1500000 руб., (343)2131300

Багаряк, Комсомольская 5, 2/2эт., 
54/36/8кв.м, кирп., с/у совм., ч/п, 
420000 руб., (908)6330623

БалТыМ, Бажова 12, 1/2эт., 
64/41/8кв.м, план.улучш., ж/бет., 
лодж.застекл., с/у разд., 2550000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

БалТыМ, Кривоусова 55, 1/5эт., 
52/40/8кв.м, брежн., пеноблок, с/у 
разд., 3570000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

Белоярский, 2/2эт., 54/40/7кв.м, 
план.улучш., пан., с/у разд., ч/п, 
1650000 руб., (343)2672744

Белоярский, Горького 10, 1/1эт., 
66/42/кв.м, кирп., 2200000 руб., 
(343)3719062

Белоярский, Ломоносова 10, 2/3эт., 
56/36/6кв.м, кирп., 1590000 руб., 
(912)6724354

Белоярский, Молодежная 39, 2/2эт., 
51/37/7кв.м, кирп., 1250000 руб., 
(343)3719062

Белоярский, Трактовая 12, 2/2эт., 
52/36/6кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
1200000 руб., (343)2626070

Белоярский, Юбилейная 8, 1/2эт., 
50/36/6кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
1990000 руб., (963)0558900

Береговой, Бажова, 2/2эт., 
58/36/7кв.м, п/м, балк., с/у совм., 
580000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

Береговой, Октябрьская 5, 2/2эт., 
58/38/10кв.м, п/м, балк., с/у 
совм., 540000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250
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Березовский, Вайнера 14, 
1/1эт., 49/38/6кв.м, 2550000 руб., 
(912)6950335, (343)3594103

Березовский, Восточная 5, 13/16эт., 
76,3/40/9,7кв.м, мон., лодж., с/у совм., 
ч/п, 3375200 руб., (34369)55050

Березовский, Загвозкина 12, 4/5эт., 
63/40/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3560000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Красных Героев 3, 
2/5эт., 62/54/8кв.м, кирп., 2 балк., с/у 
разд., ч/п, 3150000 руб., (953)3884640, 
(343)2662525

Березовский, Красных Героев 
18, 5/10эт., 72/40/10кв.м, с/п, мон., 
лодж., с/у изол., ч/п, 3340000 руб., 
(343)3765728

Березовский, М.Горького 10/а, 
2/4эт., 56/42/кв.м, кирп., ч/п, 2670000 
руб., (912)2469250

Березовский, максима горького 
10/а, 3/5эт., 56/42/6кв.м, хрущ., кирп., 
балк., с/у совм., ч/п, 3200000 руб., 
(343)2007887

Березовский, Маяковского 3/а, 
2/5эт., 67/43/9кв.м, план.улучш., 
кирп., лодж., ч/п, 2900000 руб., 
(343)2220151

Березовский, Овощное Отделе-
ние 11/а, 2/3эт., 58/36/8кв.м, ш/б, 
лодж., с/у разд., ч/п, 2700000 руб., 
(922)2066315, (343)2020552

Березовский, спортивная 12, 1/5эт., 
83/50/11кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 4700000 руб., (343)3852009

Березовский, Строителей 10, 4/5эт., 
59/42/6кв.м, кирп., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2900000 руб., (34369)55050

Березовский, Театральная 22, 8/9эт., 
101/62/11кв.м, кирп., 5500000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

Березовский, Толбухина 2, 1/5эт., 
43/32/6кв.м, хрущ., кирп., с/у совм., 
2350000 руб., (343)3821955, (343)355 
50 46

Березовский, Транспортников 50, 
1/5эт., 57,7/40/6кв.м, ч/п, 2570000 
руб., (343)2021551

Березовский, Шиловская 24, 5/5эт., 
53/39/6кв.м, балк., с/у совм., 1350000 
руб., (343)2138523

БисерТь, Западная 2, 5/5эт., 
59/38/7кв.м, п/м, балк., с/у разд., 
1350000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

БисерТь, Революции 5, 1/5эт., 
58,5/42/7кв.м, план.улучш., кирп., 
с/у изол., ч/п, 920 руб., (902)4095447, 
(343)2905447

БисерТь, Степана Халтурина 3, 
4/4эт., 60/40/8кв.м, 1050000 руб., 
(343)3216720

БоБровский, Чернавского 1, 2/4эт., 
55/42/6кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., ч/п, 2000000 руб., (909)7005808, 
(343)3720120

Богданович, Гагарина 17, 2/5эт., 
54,3//кв.м, с/у разд., 1650000 руб., 
(950)6330536

Богданович, Октябрьская 1, 5/5эт., 
59/44/6кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (904)1704800

БольшеБрусянское, Кирова, 1/2эт., 
53//кв.м, кирп., с/у разд., ч/п, 1700000 
руб., (922)1091449, (904)5431654

БольшеБрусянское, Ленина, 2/2эт., 
58//кв.м, кирп., ч/п, 1200000 руб., 
(912)2258801

Большое седельниково, Лесная 1, 
3/5эт., 56,8/37,1/10кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1900000 
руб., (343)2626070

Большое седельниково, Лесная 4, 
5/5эт., 60/45/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1650000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

Большой исТок, Колхозная 39, 
1/2эт., 63/40/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж.застекл., с/у разд., 2900000 руб., 
(922)6189029, (922)2261965

Большой исТок, Степана Разина 5/а, 
4/5эт., 94/55/9кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 
с/у разд., 4400000 руб., (343)2220141

Большой исТок, Трудовая 44, 2/2эт., 
39/30/7кв.м, хрущ., ш/б, с/у разд., ч/п, 
2000000 руб., (922)1317217

Буланаш, Коммунальная 1, 
1/5эт., 57/40/6кв.м, 810000 руб., 
(343)2227797

Буланаш, Комсомольская, 5/5эт., 60//
кв.м, кирп., балк., с/у разд., 900000 
руб., (919)3741333

Буланаш, Кутузова, 1/2эт., 63//8кв.м, 
ш/б, с/у разд., 750000 руб., 
(919)3741333

Буланаш, Кутузова 29, 1/2эт., 
84/58/8кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., ч/п, 
600000 руб., (902)8707614

Буланаш, Строителей 1, 3/5эт., 
52/40/6кв.м, ч/п, 950000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

верхнее дуБрово, Победы 5, 
2/3эт., 85//кв.м, ч/п, 2300000 руб., 
(909)0069641, (343)3100323

верхняя пышМа, Калинина 6, 1/2эт., 
45/37/8кв.м, п/м, пан., с/у разд., 
2200000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Калинина 66, 
4/5эт., 58/40/6кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 3150000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Кривоусова 18/г, 
16/16эт., 85/45/9кв.м, с/п, кирп., 2 
лодж., с/у совм., ч/п, 4600000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

верхняя пышМа, Кривоусова 36/а, 
2/5эт., 59/23/26кв.м, хрущ., ш/б, балк., 
ч/п, 3000000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

верхняя пышМа, Ленина 58/а, 4/9эт., 
64/42/8кв.м, план.улучш., с/у разд., 
3500000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Ленина 99, 8/9эт., 
54/38/8кв.м, план.улучш., кирп., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 3250000 руб., 
(922)1099300, (34368)50055

верхняя пышМа, Ленина 107, 5/5эт., 
52/36/6кв.м, хрущ., кирп., 2650000 
руб., (343)3385353

верхняя пышМа, Ленина 113/а, 
5/5эт., 52/37,3/6кв.м, брежн., ш/б, 
балк., с/у разд., ч/п, 2810000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 4/пк, 9/2эт., 82,2/47,8/кв.м, с/п, 
лодж., 4429000 руб., (343)2221868, 
(343)3555550

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 6/б, 6/9эт., 75/50/10кв.м, 2850000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

верхняя пышМа, мичурина 6, 4/9эт., 
62//кв.м, с/п, кирп., 2 балк., с/у совм., 
ч/п, 4700000 руб., (912)6269122

верхняя пышМа, Мичурина 6, 5/5эт., 
103/60/17кв.м, план.улучш., пан., 2 
с/у, ч/п, 5750000 руб., (34368)50055

верхняя пышМа, Огнеупорщиков 
11, 5/5эт., 60/43/6кв.м, брежн., пено-
блок, балк., с/у разд., ч/п, 2860000 
руб., (912)6132232, (34368)50055

верхняя пышМа, Петрова 12/а, 
1/2эт., 61/41/5кв.м, ш/б, 2550000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

верхняя пышМа, Петрова 45, 2/3эт., 
67/50/7кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
2999000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Сапожников 1/а, 
5/10эт., 81/54/11кв.м, с/п, кирп., 
лодж., с/у разд., 5380000 руб., 
(343)3256071

верхняя пышМа, Сапожникова 5, 
2/9эт., 100//12кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, ч/п, 4000000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

верхняя пышМа, Сапожникова 5, 
4/9эт., 84//12кв.м, с/п, кирп., лодж., 
ч/п, 3360000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

верхняя пышМа, Сапожникова 7, 
4/9эт., 84//12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 3190000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

верхняя пышМа, Сапожникова 7, 
4/9эт., 100//12кв.м, с/п, кирп., лодж., 
2 с/у, ч/п, 3800000 руб., (922)1307279, 
(343)2908866

верхняя пышМа, Уральских Рабочих 
42, 8/9эт., 85/60/13кв.м, с/п, кирп., 
лодж., 6000000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Чайковского 20, 
1/2эт., 58,4/37,6/9,2кв.м, п/м, ш/б, с/у 
изол., 3050000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

верхняя пышМа, Юбилейная 12, 
2/5эт., 58/43/6кв.м, кирп., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2900000 руб., 
(34369)55050

верхняя пышМа, Юбилейная 14, 
2/5эт., 58/43/5кв.м, хрущ., пан., балк., 
с/у совм., 3500000 руб., (343)3844030

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
9/12эт., 70/44/6,5кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3670000 руб., 
(34369)55050

верхняя пышМа, Юбилейная 26, 
12/12эт., 71/44/6кв.м, мон., лодж.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 3835000 руб., 
(34369)55050

верхняя синячиха, Октябрьская 5, 
4/5эт., 58/43/6кв.м, хрущ., балк., с/у 
разд., 1440000 руб., (343)3256071

восход, Комсомольская 4, 1/2эт., 
56//кв.м, кирп., ч/п, 1000000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

двуреченск, Озерная 7, 2/5эт., 
60/42/8кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 1880000 руб., (922)2261965

дегТярск, Гагарина 9, 3/5эт., 
60/40/10кв.м, 1270000 руб., 
(950)6516771

дегТярск, Гагарина 11, 4/5эт., 
65/45/9кв.м, 1270000 руб., 
(950)6516771

дегТярск, Калинина 16, 1/4эт., 70/50/
кв.м, 1600000 руб., (950)6516771

дегТярск, Комарова 10, 2/2эт., 82/60/
кв.м, 1600000 руб., (950)6516771

дегТярск, Старый Соцгород 19, 
1/2эт., 57/41/8кв.м, 1140000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Старый Соцгород 38, 
5/5эт., 58/40/7кв.м, балк., с/у разд., 
ч/п, 1500000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

дегТярск, Уральских Танкистов 4, 
1/5эт., 60/43/7кв.м, 1170000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Уральских Танкистов 4, 
4/5эт., 51/35/6кв.м, 1795000 руб., 
(343)2131502

дегТярск, Уральских Танкистов 16, 
3/5эт., 65/45/кв.м, 1350000 руб., 
(950)6516771

заречный, Кузнецова 24/a, 5/5эт., 
64/40/9кв.м, пан., 3000000 руб., 
(912)2258801

заречный, Курчатова 25/2, 6/9эт., 
63/26,3/8кв.м, план.улучш., кирп., 
лодж., с/у разд., 3330000 руб., 
(908)6329819

захаровское, Бачурина 14, 2/2эт., 
54,7/34,2/7,4кв.м, пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 850000 руб., (343)2011221, 
(343)2020552

изМоденово, Кирова 12, 1/2эт., 
66/40/9кв.м, кирп., п/л, с/у совм., ч/п, 
890000 руб., (0)9086387403

исеТь, Мира 23, 2/2эт., 50/24/6кв.м, 
кирп., с/у совм., ч/п, 1730000 руб., 
(343)3844030

калиново, Советская 36, 1/5эт., 
86,1/50,3/7,5кв.м, план.улучш., кирп., 
с/у разд., 1500000 руб., (922)1881262, 
(343)3555550

каМенск-уральский, Алюминие-
вая 38, 2/4эт., 75,2/64,2/кв.м, 1750000 
руб., (953)6010766, (343)3100323

каМенск-уральский, Каменская 
43, 3/5эт., 74//кв.м, 2980000 руб., 
(953)3861061

каМенск-уральский, Улица Челя-
бинская 21, 1/5эт., 54/38,1/кв.м, пан., 
с/у разд., 1700 руб., (902)8792969

каМышлов, Боровая 11, 2/2эт., 
47//кв.м, смежн., кирп., с/у совм., 
ч/п, 1000000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

каМышлов, Васильева 76, 1/2эт., 
55//кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
разд., ч/п, 1500000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

каМышлов, Горького 21, 1/5эт., 
58//кв.м, пан., ч/п, 1700000 руб., 
(343)3835735

каМышлов, Дзержинского 1, 1/4эт., 
64//кв.м, план.улучш., кирп., 2 лодж., 
с/у разд., 1600000 руб., (343)3835735

каМышлов, Комсомольская 21, 
1/5эт., 62//кв.м, кирп., с/у совм., 
1900000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

каМышлов, Пролетарская 23, 1/4эт., 
68/45/9кв.м, план.улучш., кирп., с/у 
совм., 2330000 руб., (343)3840840

касли, Ломоносова, 1/5эт., 
70/45/10кв.м, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 1650000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

качканар, 10 микрорайон, 5/9эт., 
61,5//кв.м, план.улучш., лодж., с/у 
разд., ч/п, 2 руб., (912)2288051

качканар, Свердлова 49, 7/9эт., 
58,4//кв.м, план.улучш., ж/бет., лодж.
застекл., с/у разд., ч/п, 2200000 руб., 
(912)6592055, (34341)22006

кировград, 8 Марта 7, 1/5эт., 
66/45/8кв.м, план.улучш., пан., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 1280000 руб., 
(904)9813826, (34368)50055

ключевск, Советская 91, 2/2эт., 
50/34/11кв.м, 750000 руб., 
(904)9858095, (343)3624269

красногвардейский, Станочников, 
1/2эт., 60//6кв.м, с/у разд., 750000 
руб., (919)3741333

красногвардейский, Станочников, 
2/2эт., 67//кв.м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 750000 руб., (919)3741333

красноярск, Юшкова 10, 9/9эт., 
52/38/8кв.м, план.улучш., кирп., балк.
застекл., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(3912)511342

красный, Проспектная 2, 3/5эт., 
65/43/10кв.м, с/п, пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2420000 руб., (952)7331610

крылосово, Киз 14, 2/5эт., 60/45/
кв.м, 1500000 руб., (3439)243191

кузино, Луначарского 38, 2/2эт., 68//
кв.м, 1280000 руб., (343)2698726

куровское, С. Куровское 10, 1/2эт., 
62//кв.м, п/м, кирп., лодж., с/у 
разд., 390000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

левиха, Куйбышева 31, 2/2эт., 
57/38/9кв.м, 500000 руб., 
(343)3555550

лосиный, Октябрьская 7, 2/2эт., 41//
кв.м, ч/п, 1030000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

лосиный, Центральная 2, 1/2эт., 
64/39/8кв.м, п/м, кирп., с/у совм., 
1500000 руб., (343)3737722

Малышева, Азина 26, 2/2эт., 
71/46/7кв.м, кирп., балк., с/у разд., 
1000000 руб., (343)2469797

Малышева, Тимирязева 3, 3/5эт., 
59/36/9кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., 2 
с/у, ч/п, 1300000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

Малышева, Тимирязева 3, 3/5эт., 
59/36/9кв.м, кирп., ч/п, 1300000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728
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Михайловск, Гагарина 10, 5/5эт., 
65/39,4/8,7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 330000 руб., (902)8707614

Михайловск, Грязнова 59, 5/5эт., 
63/39/8кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 1400000 руб., (343)2104149

нижний Тагил, Карла Либкнехта 24, 
1/5эт., 56/44/6кв.м, с/п, пан., с/у совм., 
ч/п, 1900000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

нижний Тагил, Садовая 97, 8/9эт., 
62/48/9кв.м, план.улучш., пан., балк., 
с/у разд., 2350000 руб., (3435)463264, 
(3435)422442

нижний Тагил, Фрунзе 29, 
6/9эт., 55/36/6кв.м, 1900000 руб., 
(905)8092461, (343)3859040

нижний Тагил, Чаплыгина 9, 1/2эт., 
70/48/9кв.м, с/п, кирп., с/у разд., 
ч/п, 995000 руб., (3435)463264, 
(3435)422442

нижняя Тура, Молодежная 11, 
1/5эт., 58,5/47/6кв.м, 1600000 руб., 
(343)3458955, (343)2380000

никольское, Жукова 7, 3/3эт., 
59,1/33/8кв.м, план.улучш., ж/бет., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1560000 руб., 
(343)3555550

новопаньшино, Советская 1, 
1/2эт., 58/40/6кв.м, кирп., с/у разд., 
ч/п, 400000 руб., (950)2062670, 
(3435)422442

новоуральск, М.Горького 4/б, 
3/9эт., 63/39/9кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 1700000 руб., 
(909)0000805, (343)2022250

новоуТкинск, 30 лет Октября 
4, 5/5эт., 60/45/кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 1350000 руб., 
(922)2270256, (3439)243191

н-серги-3, Гагарина городок 1, 2/2эт., 
59/40/6кв.м, ш/б, эркер, с/у совм., ч/п, 
996000 руб., (343)3844030

н-серги-3, Отдыха 3, 1/1эт., 
53/36/8кв.м, хрущ., кирп., с/у разд., 
ч/п, 1000000 руб., (343)3100390

оМск, Взлетная 3, 3/9эт., 63/39/9кв.м, 
изолир., пан., лодж.застекл., с/у разд., 
ч/п, 2960000 руб., (3812)633336

оМск, Вострецова 7/2, 5/5эт., 
59/42/6кв.м, изолир., пан., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2580000 руб., 
(3812)633336

оМск, Лукашевича 7, 5/9эт., 
51/32/9кв.м, изолир., пан., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2800000 руб., 
(3812)633336

оМск, Рокоссовского 28, 7/9эт., 
67/35/9кв.м, изолир., пан., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2650000 руб., 
(3812)633336

паТруши, Тепличная 4, 5/5эт., 
84/51/10кв.м, с/п, кирп., п/л, с/у совм., 
ч/п, 3750000 руб., (343)3618111, 
(343)2222477

первоуральск, 1 Мая 7, 4/4эт., 
79/55/9кв.м, п/м, пан., балк., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (343)2033002

первоуральск, 50 лет СССР 4, 3/4эт., 
53/40/кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
разд., ч/п, 1800000 руб., (3439)243191

первоуральск, Береговая 66, 
1/9эт., 61/40/7кв.м, 2450000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Бурильщиков 13, 
2/5эт., 55/45/6кв.м, 2100000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Бурильщиков 21/а, 
1/5эт., 71/49/8кв.м, 2200000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Вайнера 5/а, 1/5эт., 
60/45/кв.м, брежн., пан., балк., 
2750000 руб., (3439)243191

первоуральск, Вайнера 33/б, 
4/5эт., 60/40/7кв.м, 2500000 руб., 
(922)1492082, (343)3720120

первоуральск, Вайнера 57, 3/5эт., 
59/43/7кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 2050000 руб., (343)2132089, 
(343)3440012

первоуральск, Ватутина 25, 
3/3эт., 72/44/8кв.м, 3600000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Ватутина 27, 
3/3эт., 64/44/кв.м, 2500000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Ватутина 31, 2/4эт., 
72/45/9кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у разд., 
ч/п, 3100000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ватутина 39, 3/5эт., 
85/51/8кв.м, п/м, кирп., с/у разд., 
3380000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ватутина 46/а, 
4/5эт., 57/32/кв.м, 1900000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ватутина 59/2, 2/5эт., 
55//кв.м, 2270000 руб., (343)2698726

первоуральск, Володарского 6, 
2/2эт., 58/45/кв.м, 1750000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Гагарина 40, 2/2эт., 
62/40/8кв.м, п/м, ш/б, 2 балк., с/у 
разд., ч/п, 1800000 руб., (343)3314662

первоуральск, Гагарина 73, 2/2эт., 
57/40/7кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
1580000 руб., (922)1951021

первоуральск, Горняков 6, 1/2эт., 
52/34/6кв.м, п/м, ш/б, с/у совм., 
1700000 руб., (343)2033002

первоуральск, Горняков 9, 
1/2эт., 53/40/6кв.м, 1600000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Данилова 4, 1/9эт., 
69/45/9кв.м, ч/п, 4700000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Данилова 11, 
3/5эт., 64/40/кв.м, 2750000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Емлина 10, 2/5эт., 
59/43/7кв.м, брежн., пан., балк.
застекл., с/у разд., 2400000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Емлина 20/б, 
1/5эт., 60/45/6кв.м, 2050000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Ильича 11/а, 
8/9эт., 54/30/кв.м, 2100000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ильича 25, 3/4эт., 
77/53/8кв.м, п/м, ш/б, балк., с/у разд., 
ч/п, 2880000 руб., (922)1951021

первоуральск, Карбышева 8, 4/5эт., 
59//кв.м, 2150000 руб., (343)2698726

первоуральск, Комсомольская 
1/б, 3/5эт., 60/45/кв.м, 1850000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Комсомольская 
15, 6/9эт., 64//кв.м, 2330000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Космонавтов 19, 
4/5эт., 60/45/кв.м, 2100000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Космонавтов 24, 
2/5эт., 58/40/6кв.м, брежн., пан., балк., 
с/у разд., 2100000 руб., (922)1951021

первоуральск, Крылова 2, 
8/9эт., 62/42/8кв.м, 2300000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Ленина 5/а, 1/3эт., 
85/20/9кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
3300000 руб., (922)1951021

первоуральск, Ленина 17, 
2/5эт., 64/40/кв.м, 2100000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Металлургов 8, 
2/2эт., 60/45/кв.м, 1700000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Металлургов 8, 
2/2эт., 66/45/кв.м, 1950000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Металлургов 12, 
1/2эт., 81/55/8кв.м, 2100000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Папанинцев 3, 1/5эт., 
70//кв.м, план.улучш., пан., с/у разд., 
3300000 руб., (922)1951021

первоуральск, Папанинцев 22, 
1/2эт., 69/47/8кв.м, п/м, ш/б, с/у разд., 
2200000 руб., (922)1951021

первоуральск, проспект Ильича 
4/а, 1/4эт., 78/50/кв.м, 2900000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, проспект Ильича 
37, 5/5эт., 60/45/кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 2150000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, решеты 10, 
1/2эт., 51/37/6кв.м, 1790000 руб., 
(343)2132421

первоуральск, Сантехизделий 
13, 3/3эт., 54/42/кв.м, хрущ., пан., 
балк., с/у совм., ч/п, 2050000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Сантехизделий 24, 
1/9эт., 59/45/7кв.м, пан., с/у разд., 
1800000 руб., (343)2033002

первоуральск, Сантехизделий 32, 
7/12эт., 98/80/кв.м, 2500000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Свердлова 7, 1/5эт., 
72//кв.м, план.улучш., пан., балк.за-
стекл., с/у разд., ч/п, 2450000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Совхоз Первоураль-
ский 22, 2/25эт., 65/40/8кв.м, 2600000 
руб., (343)2698726

первоуральск, Строителей 1, 
6/9эт., 62/40/кв.м, пан., 2650000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Строителей 23, 2/9эт., 
65//кв.м, 2700000 руб., (343)2698726

первоуральск, Строителей 38, 1/5эт., 
60//кв.м, 2700000 руб., (343)2698726

первоуральск, Трактовая 35, 
1/5эт., 72/50/8кв.м, 2300000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Трубников 36, 7/9эт., 
61/38/9кв.м, пан., балк., с/у разд., 
2550000 руб., (922)1951021

первоуральск, Цветочная 2, 
4/5эт., 64/40/кв.м, 2350000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Юбилейная 11, 
1/5эт., 64/46/7кв.м, пан., с/у разд., 
ч/п, 1850000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

перМь, Янаульская 34, 14/16эт., 
94/49/18кв.м, с/п, мон., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 5100000 руб., (343)2104149

покровское, Красных Партизан, 
1/2эт., 59//кв.м, кирп., 1050000 руб., 
(919)3741333

полевской, Бажова 12, 1/5эт., 
62,8/47,2/кв.м, с/у разд., 1850000 руб., 
(908)6357692, (343)2789614

полевской, Бажова 22, 2/5эт., 
56/37/8кв.м, ш/б, балк., с/у совм., 
2000000 руб., (912)2201398, 
(343)3740428

полевской, Декабристов 22, 
7/9эт., 60/37/8кв.м, 2000000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Зелёный бор 2, 5/9эт., 
59/37/8кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 2050000 руб., 
(343)3650058

полевской, Зеленый Бор 2-й 2, 9/9эт., 
59/37/8кв.м, план.улучш., ж/бет., 
лодж.застекл., с/у разд., 2200000 руб., 
(34350)71525

полевской, Зеленый Бор 2-й 38, 
5/5эт., 59/36/кв.м, ч/п, 2050000 руб., 
(950)6327510, (343)2789614

полевской, Металлургов 7, 2/2эт., 
44//кв.м, с/у совм., ч/п, 1500000 руб., 
(908)6357692, (343)2789614

полевской, мкр. Центральный 1, 
5/5эт., 85/53/11кв.м, с/п, пан., балк., 
с/у разд., 3200000 руб., (343)3840840

полевской, Октябрьская 59, 
3/5эт., 63/42/7кв.м, план.улучш., ж/
бет., лодж., с/у разд., 1400000 руб., 
(34350)71525

полевской, Розы Люксембург 112, 
2/5эт., 58/40/7кв.м, ч/п, 2400000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Торопова 9, 5/5эт., 
59,4/41,2/18,2кв.м, с/у разд., 
ч/п, 1700000 руб., (950)2007620, 
(343)2789614

рассоха, Земляничная 1, 1/2эт., 
62/20/32кв.м, с/п, кирп., с/у совм., ч/п, 
2480000 руб., (343)2573876

ревда, Кутузова 35, 2/2эт., 51/35/6кв.м, 
хрущ., кирп., с/у совм., ч/п, 1050000 
руб., (922)1317217

ревда, Максима Горького 49, 4/9эт., 
109/85/12кв.м, 5000000 руб., 
(904)9805930, (343)3720120

ревда, Мира 1/в, 3/5эт., 57/43/8кв.м, 
кирп., лодж., с/у разд., ч/п, 2550000 
руб., (343)2383113

ревда, Павлика Морозова 20, 5/5эт., 
60/41/7кв.м, план.улучш., пан., лодж., 
с/у разд., 1450000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

ревда, Цветников 7, 2/2эт., 92//
кв.м, 2550000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

ревда, Чехова 38, 4/5эт., 55//кв.м, 
балк., с/у совм., 1950000 руб., 
(922)2083709, (343)9733065

ревда, Энгельса 45/а, 3/5эт., 
69/45/9кв.м, план.улучш., кирп., п/л, 
с/у разд., 2850000 руб., (922)1120174, 
(343)2222111

ревда, Энгельса 61, 4/5эт., 58,8//
кв.м, 1950000 руб., (922)1343502, 
(343)9733065

реж, Калинина 36, 3/5эт., 50/35/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 1050000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

реж, Калинина 38/1, 5/5эт., 69/43/9кв.м, 
брежн., пан., балк., с/у совм., 1300000 
руб., (903)0863745, (343)3882411

реж, Космонавтов 1, 5/5эт., 55/43/6кв.м, 
кирп., балк., с/у совм., 1300000 руб., 
(343)2033002

реж, Космонавтов 3, 3/5эт., 52/36/6кв.м, 
хрущ., балк., с/у изол., ч/п, 1400000 
руб., (950)2035327, (343)2905447

реж, Космонавтов 9, 3/5эт., 64/42/7кв.м, 
с/у совм., 1400000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реж, Ленина, 2/5эт., 58//кв.м, кирп., 
балк., 1300000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Ленина, 3/5эт., 61/48/6кв.м, кирп., 
балк., 1190000 руб., (912)6742329, 
(34364)2 14 44

реж, Ленина 32, 4/5эт., 63/37/10кв.м, 
план.улучш., кирп., лодж.застекл., с/у 
разд., 1830000 руб., (902)2655325

реж, Лермонтова 12, 2/5эт., 53/41/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., ч/п, 1160000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

реж, Ломоносова 8, 1/5эт., 62/42/6кв.м, 
хрущ., с/у совм., 1100000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

реж, Максима Горького 34, 2/5эт., 
78/42/15кв.м, план.улучш., кирп., 
2 лодж., 2 с/у, 1850000 руб., 
(902)2655325

реж, Павлика Морозова, 1/2эт., 
65/40/7кв.м, ш/б, 850000 руб., 
(902)2655325

реж, Пятилетки 4, 1/2эт., 71//кв.м, с/у 
разд., 930000 руб., (902)2655325

реж, Советский 35, 2/2эт., 50//кв.м, 
смежн., кирп., с/у совм., 550000 руб., 
(902)2655325

реж, Спортивная, 5/5эт., 50/32/6кв.м, 
кирп., балк., 1250000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Чапаева, 2/5эт., 53/36/6кв.м, балк., 
1450000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

режик, Главная, 2/2эт., 67/49/8кв.м, 
кирп., ч/п, 1200000 руб., (912)2258801

реФТинский, Молодежная 13, 
1/5эт., 64/42/7кв.м, ч/п, 2200000 руб., 
(912)2825457, (343)3712000

решеТы, Решеты 11, 1/2эт., 
51/37/6,5кв.м, ж/бет., 1300000 руб., 
(909)0000805, (343)2022250
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сарапулка, Сoвхозная 1, 2/3эт., 
76/52/11кв.м, 2400000 руб., 
(343)2681205

среднеуральск, Бахтеева 12, 1/5эт., 
61/45/6кв.м, пан., 2800000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

среднеуральск, Ленина 93, 1/5эт., 
65/40/6кв.м, брежн., пан., с/у совм., 
3490000 руб., (952)7331610

с Т а н ц и о н н ы й - п о л е в с к о й , 
Вершинина 35, 7/9эт., 60//кв.м, 
ч/п, 2150000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

сТуденческий, Южный, 1/1эт., 51//
кв.м, бр., с/у разд., ч/п, 1950000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

сургуТ, Пролетарский 2, 5/10эт., 
88/55/10кв.м, с/п, пан., лодж., 2 с/у, 
ч/п, 7500000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

сысерТь, Микрорайон 20, 1/5эт., 
71/49/8кв.м, пан., лодж.+балк., 
2450000 руб., (343)2033002

сысерТь, Новый 34, 1/5эт., 
60/42/10кв.м, 2550000 руб., 
(343)3455191

сысерТь, Новый 34, 1/6эт., 
66/43/10кв.м, кирп., лодж.+балк., с/у 
разд., 2800000 руб., (343)2033002

сысерТь, Орджоникидзе 54, 4/4эт., 
56/45/7кв.м, хрущ., кирп., балк., с/у 
совм., 2100000 руб., (343)2033002

сысерТь, Победы 9, 2/3эт., 
102/71/8кв.м, кирп., лодж.+балк., с/у 
совм., 5080000 руб., (343)2033002

Талица, Рябиновая 6, 5/5эт., 
62/40/9кв.м, с/у разд., 2000000 руб., 
(922)0250012, (343)3830123

ТюБук, 1/2эт., 54/34/7кв.м, п/м, балк., 
с/у совм., 800000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

ТюБук, 1/2эт., 58/38/6кв.м, п/м, балк., 
с/у совм., 600000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

шаБурово, Ленина 55, 1/2эт., 
58/40/15кв.м, с/п, кирп., ч/п, 900000 
руб., (902)2736117

4-коМн.кварТиры

алапаевск, Орджоникидзе 4, 
4/5эт., 82/55/9кв.м, план.улучш., ч/п, 
1800000 руб., (902)8701685

алапаевск, Пушкина 101, 5/5эт., 
62/46/6кв.м, 1450000 руб., 
(343)3555550

араМиль, Космонавтов 11/а, 1/9эт., 
96/56/11кв.м, пан., лодж.застекл., с/у 
разд., ч/п, 3694450 руб., (34369)55050

арТеМовский, Березовая Роща 
4, 5/5эт., 70/50/9кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., 1800000 руб., 
(343)2677893

Белоярский, Свободы 47, 1/3эт., 72//
кв.м, 2200000 руб., (912)2258801

Белоярский, Юбилейная 42, 
5/5эт., 68/48/9кв.м, 1900000 руб., 
(912)2258801

Березовский, Театральная 21, 5/5эт., 
74/49/9кв.м, брежн., пан., балк., с/у 
разд., ч/п, 3010000 руб., (343)3729111

Большое седельниково, Лесная 
3, 1/5эт., 71/48/8кв.м, с/п, пан., 2 балк., 
2 с/у, 2080000 руб., (909)0163414, 
(343)3703112

Большое седельниково, Лесная 
3, 1/5эт., 75/50/10кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 1875000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

Буланаш, Театральная, 3/3эт., 75//
кв.м, кирп., ч/п, 1300000 руб., 
(919)3741333

верхняя пышМа, Кривоусова 49, 
2/5эт., 63/47/8кв.м, хрущ., ш/б, балк., 
с/у разд., 3200000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Машиностроите-
лей 2, 9/9эт., 63/44/8кв.м, план.улучш., 
пан., лодж., с/у разд., ч/п, 3900000 
руб., (912)6132232, (34368)50055

верхняя пышМа, Мичурина 2, 1/5эт., 
63/49/7кв.м, брежн., пан., с/у разд., 
2900000 руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Орджоникидзе 24, 
2/9эт., 79/54/6кв.м, план.улучш., пан., 
лодж.застекл., с/у разд., 4700000 руб., 
(904)9813826, (34368)50055

верхняя пышМа, Уральских рабо-
чих 31, 2/5эт., 62/46/6кв.м, хрущ., 
кирп., балк., с/у разд., ч/п, 2900000 
руб., (952)7331610

верхняя пышМа, Уральских рабо-
чих 37, 2/5эт., 63/48/7кв.м, брежн., 
ш/б, балк., с/у разд., 3200000 руб., 
(952)7331610

верхняя пышМа, Уральских Рабочих 
41/а, 3/5эт., 64/48/6кв.м, брежн., пан., 
балк., с/у разд., ч/п, 3120000 руб., 
(952)7331610

дегТярск, Английская, 1/3эт., 126//
кв.м, с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 
3185000 руб., (343)2020912

дегТярск, Димитрова 2, 1/5эт., 
61/46/5кв.м, с/у разд., ч/п, 1690000 
руб., (904)3827694, (343)2577607

дегТярск, Немецкая, 1/3эт., 126//кв.м, 
с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 3185000 
руб., (343)2020912

дегТярск, Русская, 1/3эт., 126//кв.м, 
с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 3185000 
руб., (343)2020912

дегТярск, Французская, 1/3эт., 126//
кв.м, с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 
3185000 руб., (343)2020912

заречный, Курчатова 29, 3/5эт., 
77/61/12кв.м, с/п, кирп., лодж., с/у 
разд., ч/п, 4100000 руб., (343)3650058

заречный, Таховская 24, 1/5эт., 
58/47/6кв.м, хрущ., пан., с/у разд., ч/п, 
3250000 руб., т.8.902.2740011

исеТь, Сосновская 7, 3/5эт., 
59/42/6кв.м, пан., 2800000 руб., 
(922)1500756, (343)2666002

каМенск-уральский, Алюминие-
вая 86, 2/5эт., 67/46,5/кв.м, 2 балк., 
2030000 руб., (902)8792969

каМенск-уральский, Каменская 
43/77, 4/5эт., 72/56/12кв.м, п/м, пан., 
балк.застекл., с/у разд., ч/п, 2000000 
руб., (950)6394311

каМенск-уральский, Каменская 
89, 2/5эт., 73,8/56/кв.м, пан., балк., с/у 
разд., 2340 руб., (902)8792969

каМенск-уральский, Суворо-
ва 23, 9/9эт., 82,9/54,9/9кв.м, план.
улучш., лодж.застекл., 2450000 руб., 
(902)8792969

каМенск-уральский, Челябинская 
17, 2/5эт., 57,6/41,5/кв.м, пан., балк., 
с/у разд., 1800 руб., (902)8792969

каМышлов, Загородная 22, 5/5эт., 
77//кв.м, план.улучш., кирп., 2 
лодж., с/у разд., ч/п, 1800000 руб., 
(343)3835735

каМышлов, Пролетарская 75, 1/3эт., 
68//кв.м, п/м, пан., с/у разд., 2000000 
руб., (343)3835735

каМышлов, Строителей 12, 1/2эт., 
60//кв.м, смежн., ш/б, с/у совм., 
ч/п, 1700000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

качканар, 5 микрорайон, 5/10эт., 
142,7/93,1/20,4кв.м, план.улучш., 
ж/бет., 3 лодж., с/у совм., 4 руб., 
(912)2288051

красноярск, Шумяцкого 1, 4/10эт., 
82/52/9кв.м, изолир., пан., балк., с/у 
разд., 4000000 руб., (3912)511342

нижний Тагил, пр-кт Ленинград-
ский 14, 8/9эт., 74/49/8кв.м, план.
улучш., пан., лодж., с/у разд., 2800000 
руб., (922)1317217

н-серги-3, Солненый 2, 2/5эт., 
85/56/12кв.м, кирп., лодж.застекл., 
с/у разд., 2500000 руб., (953)6025007

оМск, Блюхера 26, 5/9эт., 
112/62/19кв.м, изолир., кирп., лодж.
застекл., 2 с/у, ч/п, 5750000 руб., 
(3812)633336

первоуральск, Бурильщиков 1/а, 
1/5эт., 78/65/кв.м, 2200000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Вайнера 53/а, 7/9эт., 
66//кв.м, 2400000 руб., (3439)243191

первоуральск, Вайнера 61/а, 
3/9эт., 68/48/8кв.м, план.улучш., ж/
бет., балк., с/у совм., 3000000 руб., 
(343)2033002

первоуральск, Володарского 12, 
1/5эт., 83/54/12кв.м, план.улучш., пан., 
с/у разд., 3400000 руб., (908)9241338

первоуральск, Елина 1/а, 6/16эт., 
83/54/12кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 3100000 руб., 
(908)9241338

первоуральск, Емлина 7, 8/9эт., 
102/63/9кв.м, с/п, кирп., 2 лодж., с/у 
разд., 3400000 руб., (922)1951021

первоуральск, Емлина 11, 8/16эт., 
83/54/7кв.м, план.улучш., пан., 
2 лодж., с/у разд., 2800000 руб., 
(922)1951021

первоуральск, Емлина 13, 
8/16эт., 83/48/кв.м, 2000000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Ильича 1/в, 
4/9эт., 73/48/9кв.м, 3300000 руб., 
(343)2698726

первоуральск, Комсомольская 
19/в, 3/9эт., 72/48/кв.м, 2050000 руб., 
(3439)243191

первоуральск, Космонавтов 26, 
2/9эт., 83/50/14кв.м, 2300000 руб., 
(343)3555550

первоуральск, Ленина 23, 7/9эт., 
68/48/8кв.м, план.улучш., пан., лодж.
застекл., с/у изол., 2850000 руб., 
(922)1951021

полевской, Бажова 1, 4/5эт., 
76/54/12кв.м, 2650000 руб., 
(909)7005808, (343)3720120

полевской, Бажова 11, 4/5эт., 
77//кв.м, с/у совм., 2050000 руб., 
(922)0265418, (343)2789614

полевской, Зеленый Бор 1-й 16, 
5/5эт., 83/58/кв.м, лодж.+балк., 
ч/п, 2700000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

полевской, Победы 22/б, 5/5эт., 62//
кв.м, 1910000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

пышМа, 1й Микрорайон 1, 5/5эт., 
73/56/8,2кв.м, пан., с/у разд., 1400000 
руб., (922)1808395, (343)3830123

реБрисТый, Лесная 15, 1/1эт., 64//
кв.м, 2000000 руб., (343)3555550

ревда, Павла Зыкина 30, 5/9эт., 
74,6/51,4/кв.м, план.улучш., пан., 
балк.застекл., с/у изол., 2500000 руб., 
(912)6888337, (343)9733065

реж, Вокзальная 1/а, 5/5эт., 
60/46/6кв.м, кирп., балк., с/у разд., 
ч/п, 1200000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реж, Ленина, 1/9эт., 83/60/9кв.м, 
1550000 руб., (912)6742329, (34364)2 
14 44

реж, Ленина 70/2, 5/5эт., 77//кв.м, 
лодж.застекл., ч/п, 1850000 руб., 
т.8.908.6378810

реж, Ленина 74/7, 3/5эт., 84/56/10кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., с/у разд., 
ч/п, 2100000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реж, М Горького, 2/5эт., 76/46/8кв.м, 
план.улучш., пан., лодж., 1800000 
руб., (912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Маскима Горького 19, 3/5эт., 
76/42/10кв.м, план.улучш., ж/бет., 
балк.застекл., с/у разд., 1850000 руб., 
(902)2655325

реж, Маскима Горького 19, 4/3эт., 
79/45/10кв.м, план.улучш., ж/
бет., лодж., с/у разд., 1600000 руб., 
(902)2655325

реж, Металлургов, 5/5эт., 63/47/15кв.м, 
кирп., балк., 1350000 руб., 
(912)6742329, (34364)2 14 44

реж, Павлика Морозова 52, 3/5эт., 
120/85/20кв.м, план.улучш., ж/
бет., 2 лодж., 2 с/у, 1750000 руб., 
(902)2655325

реж, Фрунзе, 4/5эт., 58/42/8кв.м, 
1400000 руб., (34364)2 14 44

реж, Фрунзе 19/1, 5/5эт., 60/40/7,5кв.м, 
изолир., пан., балк., с/у разд., 1100000 
руб., (902)2655325

сысерТь, Коммуны 39, 3/9эт., 
81/55/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., 3100000 руб., 
(343)2033002

сысерТь, Коммуны 39, 9/9эт., 
78/55/7кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 3100000 руб., 
(908)6330623

сысерТь, Коммуны 39, 9/9эт., 80//
кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
изол., 2700000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

сысерТь, Мамина -Сибиряка 132, 
3/11эт., 188/100/30кв.м, с/п, кирп., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 15000000 руб., 
(908)9160776, (343)3828535

сысерТь, Новый 20, 1/5эт., 78//
кв.м, план.улучш., пан., лодж., с/у 
изол., 2600000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

Талица, Калинина 1, 1/5эт., 
69/47/7кв.м, 1500000 руб., 
(343)3555550

Талица, Строителей 39, 1/2эт., 
154/121/20кв.м, 4500000 руб., 
(343)3555550

Талица, Чулкова 8, 5/5эт., 70/46/9кв.м, 
план.улучш., пан., балк., с/у разд., ч/п, 
1700000 руб., (343)3737722

ТюМень, Ленина 12, 5/6эт., 
163/88/42кв.м, кирп., ч/п, 9895000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

шиловка, Новая 10, 2/3эт., 
78/50/10кв.м, кирп., 2 балк., с/у разд., 
3400000 руб., (343)2469797

МногокоМн.кварТиры

5кв, дегТярск, Английская, 1/3эт., 
178//кв.м, с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 
4480000 руб., (343)2020912

5кв, дегТярск, Немецкая, 1/3эт., 
178//кв.м, с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 
4480000 руб., (343)2020912

5кв, дегТярск, Русская, 1/3эт., 178//
кв.м, с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 
4480000 руб., (343)2020912

5кв, дегТярск, Французская, 1/3эт., 
178//кв.м, с/п, пеноблок, балк., 2 с/у, 
4480000 руб., (343)2020912

5кв, первоуральск, Ватутина 47/б, 
1/10эт., 148/106/20кв.м, с/п, кирп., 
2 лодж., 2 с/у, ч/п, 9500000 руб., 
(343)2469797

5кв, первоуральск, Данилова 4, 
1/9эт., 123/85/18кв.м, 6700000 руб., 
(343)2698726

5кв, первоуральск, Данилова 4, 
6/9эт., 123/85/18кв.м, 5900000 руб., 
(343)2698726

5кв, первоуральск, Максима Горь-
кого 2/б, 1/9эт., 96/71/9кв.м, пан., 
2 лодж., с/у разд., 2650000 руб., 
(343)2033002

5кв, реж, Павлика Морозова 52, 
5/5эт., 145/91/16кв.м, пан., 5 балк., 
2 с/у, 2700000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

5кв, решеТы, Береговая 30, 8/9эт., 
96/50/10кв.м, план.улучш., пан., 
лодж., с/у разд., ч/п, 4100000 руб., 
(922)2201404, (343)3830123

6кв, первоуральск, Береговая 66, 
9/114эт., 114//кв.м, 6200000 руб., 
(3439)243191



ООО «Стройразвитие»
г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 605

тел. (343) 262-80-21, 202-3-777

Регистрация договоров в ФРС. Декларация  опубликована 
www.чистыепруды66.рф и в газете «Маяк» от 03.10.2012
Разрешение на строительство № RU66341000-133 от 25.09.2012

«Чистые пруды» -
это и городская квартира, и загородный дом!

Открыт старт продаж
ИПОТЕКА! РАССРОЧКА!

    Наши преимущества:
— Дома кирпичные с вентилируемым  фасадом.
— Жилой комплекс «Чистые пруды»предлагает
     своим будущим владельцам
     варианты квартир:
     1 комн. квартиры от 35,6 кв.м.
     2      2 комн. квартиры от 55,2 кв.м.
— Отделка квартир: подготовка под чистовую
     (пластиковые окна, застекленные балконы,
     входные сейф двери, сантехническая подводка,
     тепло и т.д.)
— Телефонизация, интернет.
— Собственная служба эксплуатации;
— Автономное проживание (артезианская скважина,
     котельная, ЛОС).
— Безопасность – охраняемая территория 
     пропускной системой.
— Экология – пруд в шаговой доступности
— Благоустроенная территория – оборудованные
         детская и спортивная  площадки,
     территория для отдыха с мангалом и беседкой,
     набережная с пирсом для рыбалки,
     большая парковка. А также школа, детский сад и
     стадион в шаговой доступности.
— Заключение договоров долевого участия 

п. Патруши, 1 км от Чкаловского района
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Жизнь, похожая 
на сказку
Кто из нас не мечтает жить в тихой спокойной обстановке, где нет извечной 
суеты и бешеного ритма жизни? Кто откажется от свежего воздуха, лесных 
просторов и пения птиц? А если все это удовольствие находится совсем не-
далеко от города, то жизнь превращается в сказку. Такое «сказочное» пред-
ложение сделала компания «Стройразвитие». Покупатели могут приобрести 
жилье в уникальном малоэтажном жилом комплексе «Чистые пруды». 

Без ложной скромности 
можно сказать — ниче-
го подобного уральская 

столица еще не видела. В «Чи-
стых прудах» органично соче-
таются уютные кирпичные до-
мики, грибной лес, пруд, в ко-
тором можно ловить рыбу, и 
развитая транспортная инфра-
структура. И, что самое глав-
ное, находится жилой ком-
плекс в одном километре от 
границы Чкаловского района 
Екатеринбурга — в поселке Па-
труши Сысертского городско-
го округа.

Для тех, кто не знает, пояс-
ним: село Патруши растяну-
лось вдоль реки Арамилка по 
Челябинскому тракту, в непо-
средственной близости от го-
рода Арамили. Село имеет всю 
необходимую инфраструктуру 
современного поселка город-
ского типа и развитое транс-
портное сообщение с Екате-
ринбургом. 

— Желание человека обе-
спечить себя чистой питьевой 
водой, прекрасным свежим 
воздухом вполне понятно и 
естественно. Всю жизнь люди 
хотели перебраться из посел-
ков, пригородов в мегаполис. 
Сейчас стереотипы поменя-
лись. Теперь немногие готовы 
ютиться в городской квартире 
и дышать выхлопными газами. 
Наоборот, люди стремятся уе-
хать от суеты. А если при этом 
они получают комфортные ус-
ловия — поселок со всеми эле-
ментами городской застрой-
ки, то перемена места житель-
ства абсолютно обоснована, — 
говорит заместитель директо-
ра компании «Стройразвитие» 

Денис Стриганов. — «Чистые 
пруды» отвечают всем совре-
менным требования. При этом 
мы постарались сделать так, 
чтобы жизнь в ЖК была авто-
номной.

«Чистые пруды» — это за-
крытая территория площа-
дью в 3 гектара. Восемь трех-
этажных кирпичных домов 
белого и бежевого цвета гар-
монично вписаны в пейзаж. 
Квартиры в ЖК запроекти-
рованы небольшие — одно- 
и двухкомнатные, площадью 
от 35 до 65 квадратных ме-
тров. Подобрать жилплощадь 
по душе смогут как одинокие 
люди, так и супружеские пары 
с детьми. Причем застройщик 
сразу отмечает: метраж квар-
тиры можно поменять по же-
ланию покупателя! Естествен-
но, это возможно лишь на эта-
пе строительства. И тем, кого 
данное предложение заинтере-
совало, следует поторопиться 
уже сейчас. 

Порадует будущих жиль-
цов высота потолков, кото-
рая достигает трех метров. Все 
квартиры сдаются под «чисто-
вую отделку». При въезде в но-
венькое жилье у хозяина квар-
тиры уже будут пластиковые 
окна, входная металлическая 
сейф-дверь, застекленная лод-
жия, приборы отопления оте-
чественного производства, а 
также все счетчики. У жильцов 
никогда не возникнут пробле-
мы с парковкой: каждая квар-
тира располагает двумя соб-
ственными машино-местами. 
Кроме этого предусмотрена го-
стевая парковка. 

Теперь подробнее об удоб-
ствах проживания в «Чистых 
прудах». Пить воду жильцы 
смогут прямо из-под крана! 
Забудьте о фильтрах и куле-
рах с водой. У вас своя, арте-
зианская! Благодаря усилиям 
застройщика, у жителей «Чи-
стых прудов» будет собствен-
ная скважина из подземно-
го озера глубиной 90 метров. 
Причем лицензия на скважи-
ну уже оформлена. В «Чистых 
прудах» вообще практически 
все свое: котельная, сети. Ко-
тельная обеспечит горячую 
воду. К слову, в селе Патру-
ши такой роскоши — горячей 
воды в кране — местное насе-
ление лишено.



Недвижимость №10 (791) 18 марта 2013 визитка | загородная недвижимость 149

Пить воду 
жильцы смо-
гут прямо из-
под крана! За-
будьте о филь-
трах и куле-
рах с водой. У 
вас своя, арте-
зианская! 

Любители ры-
балки смогут 
хоть каждый 
день зани-
маться сво-
им любимым 
делом, даже 
не выходя за 
пределы жи-
лого ком-
плекса. 

— Дома в ЖК по энергоэф-
фективности будут класса «А». 
Так как у нас свои новые и бо-
лее короткие сети, то, соот-
ветственно, и теплопотери бу-
дут низкие. Благодаря этому и 
коммунальные платежи будут 
меньше на 30—40% по срав-
нению с Патрушами. К приме-
ру, при расчете за 2-комнатную 
квартиру жильцы будут пла-
тить в месяц около 3 тысяч ру-
блей, — рассказывает Денис 
Стриганов.

Отдельно стоит отметить 
инфраструктуру жилого ком-
плекса и облагороженную тер-
риторию. Начнем с того, что в 
центре ЖК соорудят концерт-
ную площадку. Это будет ме-
сто для общего сбора жителей 
«Чистых прудов». Там они смо-
гут обсудить насущные про-
блемы, а по выходным и празд-
никам собираться на развле-
кательные мероприятия. Для 
детей и любителей спорта по-
строят площадку, где все жела-
ющие смогут играть в футбол и 
волейбол.

— Общественная жизнь в 
«Чистых прудах» вообще обе-
щает быть очень активной. Бу-
дем проводить спортивные со-
стязания, концерты, конкурсы, 
соревнования. Комплекс ведь 
небольшой — все соседи бу-
дут друг друга знать. Хотелось, 
чтобы они как можно боль-
ше проводили времени вместе, 
чаще общались, одним словом 
— сдружились, — делится пла-
нами Денис Стриганов.

А как же приятно будет гу-
лять по территории «Чистых 
прудов»! Здесь вам и бесед-
ки для отдыха, площадка для 
барбекю, по желанию будущих 
жильцов можно построить 
банный комплекс. 

Жилой квартал, как уже от-
мечалось, находится на бере-
гу пруда. Можно не просто лю-
боваться красивыми пейзажа-
ми, но и рыбачить. Любители 
рыбалки смогут хоть каждый 
день заниматься своим люби-
мым делом, даже не выходя за 
пределы жилого комплекса.  

— Рыбалка в этом месте без 
преувеличения — шикарная! 
Пруд зарыблен. Многие сюда 
приезжают на щуку, леща, кар-
па, — отметил замдиректора 
компании «Стройразвитие». — 
Обустроим также пирс, мож-

но будет кататься на лодках и 
любоваться красотами. Посмо-
треть там действительно есть 
на что — кругом леса, поля. 
Патруши отвечают всем требо-
ваниям экологического жилья. 
Это мы заявляем со 100-про-
центной уверенностью. Рядом 
нет заводов, промышленных 
предприятий. Все это являет-
ся лишь дополнительным сти-
мулом, чтобы выбрать жилье 
именно в «Чистых прудах».

Уют, чистота, комфорт — 
эти важные составляющие до-
стойной жизни обеспечат вла-
дельцам квартир в «Чистых 
прудах». Здесь будет собствен-
ная управляющая компания, 
которая возьмет на себя обе-
спечение жизнедеятельности 
жилого комплекса. 

— Мы не зависим от ком-
мунальных служб города. Нам 
не нужно ждать машину, что-
бы вывести мусор с террито-
рии или убрать снег. За это 
все будет отвечать профессио-
нальная УК, — подчеркивают в 
«Стройразвитии».

Подумал застройщик и о не-
обходимой социальной инфра-
структуре. В ЖК планируют 
организовать мини-садик, от-
крыть стоматологию и фельд-
шерский пункт. В пяти мину-
тах ходьбы в селе Патруши уже 
есть большая школа. Крупные 
магазины, медицинский центр 
также есть в Патрушах. Не бу-
дет проблем и с транспортом. 
Добраться, например, до Екате-
ринбурга жители смогут на ав-
тобусах и маршрутных такси. 
Рядом с входом в ЖК запроек-
тирована и даже согласована 
остановка под названием «Чи-
стые пруды». 

Ну, а если вы и сами водите 
машину, то по объездным до-
рогам в течение максимум часа 
вы спокойно доберетесь в лю-
бую точку города. 

— Можно бесконечно гово-
рить о прелестях загородной 
жизни. В Екатеринбурге этот 
сегмент еще не развит полно-
стью, но набирает популяр-
ность. И будущее мы видим 
именно в таком формате жи-

лья. «Чистые пруды» представ-
ляют сегмент загородной не-
движимости в профессиональ-
ном и качественном исполне-
нии. Приобретайте жилье, по-
чувствуйте новый вкус жизни, 
— приглашает заместитель ди-
ректора компании «Стройраз-
витие» Денис Стриганов. 

Тем более цена за та-
кое удовольствие будет весь-
ма доступной: за квадратный 
метр — 49 тысяч рублей.

Завершить строительство 
первой очереди (это 4 дома) 
застройщик планирует уже в 
конце этого года. А полностью 
жилой комплекс будет сдан в 
эксплуатацию в 2014 году. Вре-
мя еще есть и обдумать, и со-
вершить покупку. 

ООО "Стройразвитие"
г. Екатеринбург,

ул. Бажова, 193, оф. 605
тел. (343) 262-80-21, 202-3-777

— Можно бесконечно говорить 
о прелестях загородной жизни. В 
Екатеринбурге этот сегмент еще не 
развит полностью, но набирает по-
пулярность. И будущее мы видим 
именно в таком формате жилья. 
«Чистые пруды» представляют сег-
мент загородной недвижимости в 
профессиональном и качествен-
ном исполнении. Приобретайте 
жилье, почувствуйте новый вкус 
жизни, — приглашает заместитель 
директора компании «Стройразви-
тие» Денис Стриганов. 

Общественная жизнь в «Чистых прудах» вообще 
обещает быть очень активной. Будем проводить 
спортивные состязания, концерты, конкурсы, со-
ревнования. 
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+7 (343) 20 20 912 
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2, оф. 1/1

Традиции вечных ценностей

35 000
Мансардный этаж – в подарок!

руб./м2Стоимость: 

поселок

Поселок «Голдфилдс» — первый в России клубный поселок ЮНЕСКО, где для жителей  
и их детей будут реализованы образовательные, социальные, туристические программы 

Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО. Программы реализуются бесплатно. 

Пространство «Голдфилдс» продумано до мелочей. Его жители смогут получить все 
необходимые блага цивилизации, не выходя за пределы поселка. На территории будут 
расположены детский сад на 270 мест, отделение банка, аптека и магазины, ресторан, 

фитнес-центр с бассейном, комплекс бань, куда войдут русская, турецкая и финская бани. 
Гости поселка «Голдфилдс» смогут остановиться в местной гостинице.

Для маленьких жителей поселка будут оборудованы детские игровые площадки, мини-
зоопарк. Взрослые смогут отдохнуть после напряженного трудового дня, пообщаться  

с друзьями в живописном парке с каскадами озер и уютными беседками.

Таунхаус  
или квартира
Центр уральской столицы, пожалуй, напоминает какой-нибудь большой за-
падный город: огромные пробки, шумные улицы, загазованный воздух. Но 
европейцы давно поняли, что жить в центре, конечно, престижно, но неком-
фортно. Особенно когда появляются дети.

Иметь квартиру в цен-
тральных или близких 
к ним районах — чуть 

ли не предел мечтаний для мно-
гих. Однако если рассмотреть 
под «увеличительным стеклом» 
эти стереотипы, то становится 
ясно: они безнадежно устаре-
ли. Представление о престиже 
центра сложилось в те времена, 
когда о транспортных пробле-
мах не только не говорили, но 
и не подозревали. Не было еще 
каких-нибудь 7—10 лет назад 
и столь часто упоминаемого в 
наше время понятия «экологич-
ность жилья».

Однако сейчас все иначе. Ко-
личество автомобилей и снизив-
шаяся пропускная способность 
городских дорог стали едва ли не 
самой серьезной проблемой, тор-
мозящей развитие не только цен-
тра Екатеринбурга, но и всего ме-
гаполиса. Добраться до работы 
в центре (и, разумеется, обрат-
но домой) стало крайне сложно. 
Путь на автомобиле превратился 
в «пунктирную линию» — чере-

дование 5 минут езды с 15 мину-
тами стояния в пробке.

И со стоянками дела обстоят 
не лучше. Найти место для ав-
томобиля в центре города очень 
тяжело. И каждый день горожа-
не кружат по заставленным пар-
ковкам в поисках местечка для 
своей машины.

Прямым следствием стало 
ухудшение экологической си-
туации. Город задыхается в вы-
хлопных газах и все больше на-
поминает загнанное живот-
ное, которому не хватает свеже-
го воздуха. Не будем забывать и 
про то, что в «каменных джун-
глях» людям недостает солнеч-
ного света — важной составля-
ющей полноценной жизнедея-
тельности.

Многие уже успели понять, 
насколько проблематично жить 
в центре, и купили себе дома за 
городом. Но такое удовольствие 
далеко не всем по карману. На-
пример, 100-метровая  кварти-
ра в городе стоит 7—9 миллио-
нов рублей, а отдельный дом — 
12—15 миллионов рублей. Ре-
альная альтернатива квартирам 
в городе — и по уровню ком-
форта, и по стоимости — по-
явилась недавно. В этом каче-
стве может выступить популяр-
ный на западе формат: таунха-
ус — блокированные дома на 
несколько хозяев.

Отметим главные преиму-
щества этого вида жилья. Во-
первых, цена. Таунхаусы по 
стоимости ниже городских 
квартир. Во-вторых, нет ни-
каких проблем с парковкой — 
хозяин всегда пристроит ма-
шину, и никто из соседей не 
займет его место. В-третьих, 
отпадает необходимость в 
даче, потому что есть место 
для пикника, барбекю, дет-
ских игр и спокойного отдыха 
на природе. И все это под ок-
ном благоустроенной кварти-
ры с теплым туалетом и кух-
ней, посудомоечной машиной 
и другими благами современ-
ной цивилизации. И, наконец, 
в-четвертых (если говорить 
конкретно о Екатеринбурге), 
пригород или окраина города, 
особенно с юго-западной сто-
роны, гораздо благополучней 
с экологической точки зрения, 
чем сам город.

Вместе с тем нужно отчет-
ливо осознавать, что таунха-
ус — это альтернатива имен-
но квартире, а не дому. По сло-
вам риелторов, многие покупа-
тели, приезжая смотреть таун-
хаус, почему-то забывают, что 
это все-таки экономичное ре-
шение. И здесь не может быть 
больших участков земли, бани, 
двух гаражей. Такие покупате-
ли уезжают с просмотров в со-
мнениях: они-то ждали «всего-
всего» за небольшие деньги. Но, 
как все прекрасно знают, чудес 
не бывает. И тогда срабатыва-
ет инерция понимания, и опять 
они возвращаются к выбору 
квартиры или начинают искать 
дешевый дом, ищут долго, по-
купают за дешево совсем не то, 
что хотели, и снова расстраи-
ваются.

По словам аналитиков недвижимости, покупать та-
унхаусы сейчас выгодно, как никогда раньше. Осо-
бенно если речь идет о покупке на начальных ста-
диях строительства. В этом случае экономия может 
составить до 20%. 
Вот один из примеров www.argotwnhs.ru
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Гости поселка «Голдфилдс» смогут остановиться в местной гостинице.

Для маленьких жителей поселка будут оборудованы детские игровые площадки, мини-
зоопарк. Взрослые смогут отдохнуть после напряженного трудового дня, пообщаться  

с друзьями в живописном парке с каскадами озер и уютными беседками.
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Малоэтажное строительство: 

Гнезда  
и муравейники
Пространство, окружающее жителя современного мегаполиса, редко балует 
безупречным комфортом его душу и тело. В нынешних условиях бешеного 
ритма, постоянных стрессов и утомляющего шума улиц самой желанной 
«прихотью» становится гармония домашнего очага. 

но существенную лепту, по-
строив его с умом и на века! 

Как коттедж, так и сам зе-
мельный участок беспрои-
грышны в качестве инвести-
ций. Земля со временем толь-
ко дорожает. И не только в фи-
нансовом плане. Куда дороже 
сердцу станут воспоминания о 
семейных посиделках на зака-
те, о детском смехе на заднем 
дворике, о спокойных и счаст-
ливых вечерах за чашкой чая 
вместе с друзьями и любимы-
ми в гостиной.

Сергей Иванов: Славянский Град» 
— одна из немногих организаций 
на Урале с собственной производ-
ственной базой. Мы разработали 
и запустили на рынок свой инно-
вационный строительный матери-
ал — полистиролбетон, который 
пользуется хорошим спросом. Спе-
циалисты компании оказывают са-
мый широкий спектр услуг: от про-
стого косметического ремонта до 
разработки индивидуального про-
екта и его реализации. В сфере ма-
лоэтажного строительства мы на-
копили достойный опыт и на дан-
ный момент разрабатываем мас-
штабную концепцию по возведе-
нию доступного жилья. 

Ул. Ленина, 50л, офис 203
Тел.: 2000-553 (554), 350-02-40

www.славянский-град.рф

гнездышка», чем несколько лет 
отдавать деньги за квартирку в 
многоэтажном «муравейнике», 
— признается Сергей. 

Компания «Славянский 
Град» предлагает клиенту гиб-
кий подход — платить мож-
но в рассрочку в четыре этапа: 
30% стоимости — возведение 
фундамента, 30% — строитель-
ство стен, еще 30% — кровля, и 
оставшиеся 10% хозяин ново-
го дома оплачивает после сда-
чи объекта. 

Преимущества частного жи-
лья неоспоримы. Вместо тес-
ных шкафов в прихожей — 
просторная веранда, вместо 
лестничной клетки в подъез-
де — идеальный английский 
газон, вместо крохотного пар-
кинга — просторный гараж, 
вместо вредного городского 
смога — свежий воздух, вместо 
криков соседей — звуки при-
роды. Дом всегда отождест-
влялся и будет отождествлять-
ся с престижем. С независимо-
стью. А если он построен по 
индивидуальному проекту — 
без преувеличения вы скаже-
те, что это ваше авторское тво-
рение, ваш персональный ше-
девр. 

— Специалисты компании 
«Славянский Град» помогут в 
обустройстве всех коммуника-
ций в коттедже. Каждая мелочь 
попадет под наше пристальное 
внимание. Даже самый замыс-
ловатый проект не станет нам 
препятствием, — заключает 
Сергей Иванов. — Ваш дом — 
ваше детище, а профессионалы 
компании «Славянский Град» 
лишь внесут свою небольшую, 

Сменить тесноту городской квартиры на 
отдельный коттедж — мечта каждого. Но 
если за океаном жизнь в своем собствен-

ном доме стала уже давно нормой, то в России 
это до сих пор воспринимается как непозволи-
тельная для среднестатистической семьи ро-
скошь. Разрушить этот стереотип активно стре-
мятся профильные строительные организации, 
специализирующиеся на одном из самых пер-
спективных и актуальных направлений, — ма-
лоэтажном строительстве. 

— В условиях нынешней ситуации на рын-
ке недвижимости с его заоблачными ценами на 
квадратные метры стоимость коттеджа оказыва-
ется в несколько раз ниже стоимости квартиры 
с такой же площадью, — объясняет менеджер по 
развитию строительной компании «Славянский 
Град» Сергей Иванов. — К примеру, небольшой 
дом «под ключ» обойдется всего в 1 600 000 ру-
блей. И если задуматься об этом в марте, то уже 
летом семья сможет отметить в нем новоселье.

Таким образом, специалисты малоэтажного 
строительства возводят коттедж лишь за один 
сезон (3—4 месяца), тогда как участие в доле-
вом строительстве и выплаты ипотечных взно-
сов за стандартную жилплощадь растягиваются 
на долгое время.

— Наши клиенты благодарят нас за то, что 
«Славянский Град» не только воплощает их меч-
ты в реальность, но и помогает избежать этой 
финансовой кабалы: лучше через несколько ме-
сяцев стать владельцем настоящего «родового 
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2 дома: по 140 м2, 6 соток в п. Мельница – 
20 км от города. Стены – полистиролбетон 
блок, все коммуникации (электричество, 
газ, вода централизованное) 3200 тыс. руб. 
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» тел: 350-02-40; 
сайт: славаград.рф

2 дома: по 140 м2, 6 соток в п. Мельница – 
20 км от города. Стены – полистиролбетон 
блок, все коммуникации (электричество, 
газ, вода централизованное) 3200 тыс. руб. 
Возможен обмен на недвижимость. 
«Славянский Град» тел: 350-02-40; 
сайт: славаград.рф

Земельный участок в г. Сысерть, по ул. 
Рабочей молодежи, площадью 10 соток 
и 20 соток на участке вековые сосны, 
подведены газ и электричество.
Телефон 8-922-222-01-00. Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф

Земельный участок в пос. Каменка, Сысерт-
ский район, площадью 45 соток с сосновым 
лесом, к участку подведены газ и электри-
чество. Стоимость 4 725 000  рублей. Теле-
фон 8-922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мой дом66.рф

Кирпичный коттедж в с. Кашино, площа-
дью 180 кв.м., 2 этажа, в дом заведены ком-
муникации, участок 15 соток с молодым 
ельником. Адрес: ул. Зеленая 16. стоимость 
6 200 000 рублей. Телефон 8-922-222-01-00 
Максим.  Сайт www.мой дом66.рф

Верхняя Сысерть, кирпичный коттедж 220 
кв.м. 2 этажа, подведены все коммуника-
ции, участок 10 соток с возможностью рас-
ширения до 20 соток, на участке сосно-
вый лес. Пер. Санаторный 7. Стоимость 
7 850 000 рублей. Телефон 8-922-222-01-00 
Максим.  Сайт www.мойдом66.рф

Сысерть, кирпичный коттедж 180 кв.м. 
2 этажа, подведены все коммуникации, 
участок 10 соток с возможностью расшире-
ния до 20 соток, на участке сосновый лес. 
ул. Подводников 10. Стоимость 7 400 000 
рублей Телефон 8-922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф

с. Новоипатово, Сысертский район, зе-
мельные участки по 17 соток в березовой 
роще, возле речки, газ и электричество 
подведены. Стоимость 200 000 рублей 
за участок, либо обмен на снегоход или 
квадр. Телефон 8-922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мойдом66.рф

д. Токарево, Сысертский район, земельные 
участки от 14 соток, под ИЖС, к каждому 
подведён газ и электричество. Стоимость 
участков варьируется от 65 тыс. руб. за сот-
ку до 85 тыс. руб. за сотку. 
Телефон 8-922-222-01-00 Максим.  
Сайт www.мой дом66.рф

Новый 2х-этажный коттедж, Большой 
Исток, 140 кв.м, Участок 8, 26. 
Электричество, газ, газовое отопление.
Готов к проживанию. Цена 7 900 000 р.
ЦН «Тайм-инвест» тел. 278-80-65, 
201-25-89, www.time-invest.net

Новый 2х- этажный коттедж, п. 
Большой Исток, 170 кв.м. под чистовую. 
Электричество, газ, газовое отопление, 
теплый пол. Участок 10 соток, 
цена 9 000 000. ЦН «Тайм Инвест» 
тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net

Коттедж, Сысерть, 109 кв.м, 
электричество, газ, скважина. Участок 12 
соток. Готов к проживанию. Коттедж на 
берегу озера. Цена 4 500 000 
ЦН «Тайм Инвест» тел. 278-80-65, 
201-25-89, www.time-invest.net

Верхняя Сысерть, кирпичный коттедж 
200 кв.м. 2 этажа, подведены все комму-
никации, участок 10 соток с возможностью 
расширения до 20 соток, на участке сос-
новый лес. Пер. Санаторный 5. Стоимость 
7 200 000 рублей Телефон 8-922-222-01-00 
Максим. Сайт www.мойдом66.рф

Фотообъявления  
о продаже 

загородной  
недвижимости

Объект незавершенного строительства, 
с. Бородулино, Площадь 380 кв. м. 
На участке электричество, газ. 
Зем. участок 14,5 соток. Цена: 5 200 000 руб. 
тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net

Новый 2-х этажный коттедж, Б.Исток, 
190 кв. м + мансарда 70 кв.м на 2 окна. 
Электричество, газ, газовое отопление. 
Зем. Участок 8 соток. цена: 8300000 руб. 
тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net

Коттедж, с. Бородулино, 10 км от 
Екатеринбурга по Челябинскому тракту. 
379 кв. м. эл-во, газ, газовое отопление. 
Зем. участок 26 соток. 
Готов к проживанию. Цена: 27 500 000 руб. 
тел. 278-80-65, 201-25-89, 
www.time-invest.net

Коттедж, Б.Исток, СНТ «Мечта», 2 этажа, 
138 кв. м. Эл-во, скважина, электрокотел. 
Зем. Участок 9,3 соток. Сад с пропиской 
цена: 2 900 000 руб. тел. 278-80-65, 
201-25-89, www.time-invest.net

Зем. участки от 9 сот. на берегу оз. Щелкун 
Сысертского района  в новом поселке 
«Бригантина», 55 км от Екатеринбурга по 
Челябинскому тракту. В стоимость участка 
входят: дороги, ограждение, электриче-
ство и газ – до участка.  Цена 45 000 руб./
сот. Рассрочка. Тел. 8-912-271-8770

Эксклюзивный дом-шале из долговечного 
профилированного смоляного бревна. 
Дом – 160 кв. м, подполье – 42 кв. м, баня – 
24 кв. м. Верхняя Пышма, р-н Молебка 1, 
ул. Липовая 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-902-584-51-54, 8-926-751-17-47. 
www.transformm.ucoz.ru
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Кирпичный коттедж, г. Екатеринбург, 
ул. Кленовая. 3 этажа.  S=779,2 кв. м. 
Газ, вода, электричество. Гараж. Рядом  лес, 
в 300 м – озеро Шарташ. Индивидуальный  
дизайн. Витражное остекление. Зем. участок  
943 кв. м. Стоимость 1 920 0000 рублей. 
Тел. 8-912-244-74-75. Собственник

Коттедж, Екатеринбург, 20 км 
Сибирского Тракта, КП Полянка, 
2 этажа + цоколь, 300 кв.м., без отделки, 
центр. коммуникации, 12 соток.
Цена  5 200 000 руб. Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Бобровский, ул. Кузнечная, 
2 этажа, твинблок, декоративная 
штукатурка, 120/65/10, эл-во, скважина, 
отопление, выгреб, 15 соток, 
цена 2 970 000 руб., тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Растущий, ул. Озерная, 
3 этажа, кирпич, 300 кв.м., коробка 
без отделки, газ, эл-во, 15 соток, 
потрясающее место с видом на пруд и 
лес, цена 3 500 000 руб., 
тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, Екатеринбург, 20 км 
Сибирского Тракта, КП Полянка, 
2 этажа + цоколь, 300 кв.м., без отделки, 
центр.коммуникации, 12 соток.
Цена  6 200 000 руб. Тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Растущий, 3 этажа, 
235/90/20, гараж, баня, беседка, готов к 
проживанию, 15 соток.
Цена 10 900 000 руб. тел. 8-912-277-37-50

Коттедж, п. Б. Исток, 2 этажа, кирпич, 
160/100/15, 2 санузла, благоустроен, 
под чистовую, 8,5 соток.
Цена 6 500 000 руб. Тел.: 8-912-277-37-50

Коттедж 128 м2. 4 - комн., в к/п 
«Мельница» рядом с «Косулино». Цена с 
участком 10 сот. - 3540 000 р. гостиная-
кухня 34 м2, спальни - 12,16 и 18 м2. 
Два с/у 5 и 5 м2. Без отделки. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй» 
www.kst1.ru

Коттедж 138 кв.м. 4 - комн., в к/п 
«Мельница» рядом с «Косулино). Цена 
с участком 10 сот. 3740 000 р. гостиная-
кухня 34 кв.2, спальни - 12,16 и 18 кв.м. Два 
с/у 5 и 5 м2. Гараж для авто. Без отделки. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй»
www.kst1.ru

Коттедж 139 м2. 5-комн., в к/п 
«Мельница» (рядом с «Косулино»). Цена 
с участком 12 сот. 3 830 000 р. гостиная-
кухня 34 м2, спальни - 12,16 и 18 м2. Три 
с/у 4, 3 и 8 м2. Без отделки. 
Тел. (343) 290-92-13, «Коттедж-Строй» 
www.kst1.ru 

Коттедж 180 м2. 5-комн., в к/п 
«Мельница» (рядом с «Косулино»). Цена 
с участком 13 сот. 5 060 000 р. гостиная 
33 м2, кухня 18 м2, спальни - 9,14,15 и 
16 м2. Три с/узла 2,5; 2,5 и 7 м2. 
Без отделки. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй» www.kst1.ru 

Коттеджный поселок рядом с Каменск-
Уральском. Дома под чистовую отделку 
с зем. уч. от 12 до 15,5 соток. 
Площадь дома – 127 кв.м. цена 3 600 000 р., 
Площадь дома – 237 кв.м. цены: 4 420 000, 
5 120 000, 5 170 000 р.
Телефон: (343) 201-08-80

Кирпичный коттедж. с. Косулино 220 кв.м. 
участок 10 соток. ИЖС, скважина, газ, 
асфальт, электричество. 5 700 000 рублей. 
Тел. 219-07-07, 8-904-984-45-30 
Строим коттеджи по Вашим заказам

Коттедж, п. Балтым, 2 этажа, кирпич, 
430/230/20, гараж, сауна, камин, беседка, 
барбекю, ландшафтный дизайн, 15 соток.
Цена 25 000 000 руб. тел. 8-912-277-37-50

Коттедж в г. Ревда, ул. Лермонтова. 
3 эт, кирпич. 170/110/35, 2 санузла, 
камин, теплые полы, баня, скважина, 
газ. котел, 19 соток, с мебелью. 
Цена 5 250 000. Тел.: 8-912-277-37-50

Екатеринбург, Юго-Западный район, 
Ул. Хасановская 60, 520 кв.м. Газ, вода, 
электричество. Участок 9 соток. 2-этажный, 
кирпичный дом 2009 года.
Цена 10 990 000р. Все в собственности.
Тел.: 8-904-983-13-31

Земельный участок, г. Екатеринбург, 
ст. Глубокое, ул. Алая, 12. , 30 соток, 
электричество, газ. Цена 1 500 000 руб.  
тел.  8-912-277-37-50

Земельный участок, г. Михайловск, 
ул. Титова, д.10., 25 соток, гараж (2 авто). 
Сруб бани, забор. Потрясающее место. 
Цена  890 000 руб. тел. 8-912-277-37-50

Земельный участок д.Поварня. 
Коттеджный поселок «Свой дом», 
16 соток, эл. 15 кВт, газ на участке. 
Охрана, вывоз мусора. Цена  995 000 руб. 
(64 тыс. за сотку). Красивое место.
 тел. 8-912-277-37-50

Коттедж на Широкой речке. ул. Брусничная. 
3 эт., кирп., S= 450 кв.м., каминный зал, 
бассейн, гараж на 3 авто. Центр. комм-и, 
12.5 сот., 19 900 000 руб.  Ипотека! ТОРГ
Телю: 319-56-56, 8-922-132-58-58 
Игорь Анатольевич.
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Садовый, Речная 9, 3-комн, 1эт., 67//
кв.м, 12сот., кирп., 1850000 руб., 
(953)6035720, (343)2871217

Совхозный, Пролетарская, 1эт., 
58//кв.м, 13сот., кирп., 2350000 руб., 
(908)9002138, (343)2662525

УктУС, Короткий 14/а, 4-комн, 1эт., 
60/50,3/8кв.м, 3сот., ш/б, 4100000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

УктУС, Шатровая, 3-комн, 1эт., 
66/38/10кв.м, 5сот., бр., 2800000 руб., 
(912)2217809

УктУС, Яблоневая 54, 1эт., 61//кв.м, 
5сот., бр., 2585000 руб., (343)3194056, 
(343)2573876

Уралмаш, Космонавтов 139, 1эт., 
34//кв.м, 8сот., брус, 3400000 руб., 
(343)2220141

Уралмаш, Молодежи, 1эт., 30//кв.м, 
7сот., бр., 4000000 руб., (343)3286328

Уралмаш, Тверской пер. 21/3, 2-комн, 
1эт., 30/25/10кв.м, 6сот., брус, 2500000 
руб., (343)3275271

Центр, Рабочих 69, 1-комн, 1эт., 
25/15/5кв.м, 4сот., брус, 1150000 руб., 
(904)1704800

Чермет, Фигурная 11, 2-комн, 2эт., 
75/37/14кв.м, 15сот., кирп., 3800000 
руб., (912)2803055

шабровСкий, Луначарского 40, 1эт., 
29,6//кв.м, 9сот., бр., 1400000 руб., 
(922)6088700, (343)3830123

шарташ, Искровцев 24, 2-комн, 1эт., 
25//кв.м, 4сот., бр., 1850000 руб., 
(343)3565846

ПродаЖа 
дома, коттедЖи

1/2дома

автовокзал, Полярников 11/а, 1эт., 
31//кв.м, 5сот., бр., 4100000 руб., 
(922)1500785, (343)2666002

виз, Котовского, 1-комн, 1эт., 30/30/кв.м, 
3сот., бр., 1200000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

виз, Московский тракт 9, 3-комн, 1эт., 
42//кв.м, 15сот., брус, 1800000 руб., 
(343)3256071

виз, Московский тракт 9 25, 3-комн, 1эт., 
46/35/6кв.м, 10сот., бр., 2050000 руб., 
(343)2903968

Горный щит, Красная, 4-комн, 2эт., 
96/60/12кв.м, 14сот., брус, 3900000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

Горный щит, Титова, 1эт., 92//
кв.м, 6сот., кирп., 4300000 руб., 
(909)7005808, (343)3720120

завокзальный, Автогенный 18, 
2-комн, 1эт., 32/23/7кв.м, 6сот., ш/б, 
2300000 руб., (343)3256071

ПионерСкий, Памирская, 1-комн, 
1эт., 56//кв.м, 13сот., бр., 2500000 руб., 
(343)2469797

ПионерСкий, Чукотская 58, 1эт., 45//
кв.м, брус, 1700000 руб., (908)9190748, 
(343)3740428

СыСерть, Ленина, коттедж, 2эт., 240//
кв.м, уч.10сот., 110000 руб/мес., 
(912)2651358, (343)3594103

н.Сортировка, Решетская, коттедж, 
3-комн., 2эт., бревно, 100/40/35кв.м, 
уч.10сот., 40000 руб/мес., 
(912)2088088, (912)2088088

С.Сортировка, Решетская, коттедж, 
3-комн., 2эт., брус, 100/50/15кв.м, 
уч.8сот., 40000 руб/мес., 
(912)2088088, (912)2088088

УктУС, Дарвина, коттедж, 2эт., 
300//кв.м, кирп., 200000 руб/мес., 
(912)2651358, (343)3594103

УктУС, Молодогвардейцев, коттедж, 
4-комн., 2эт., 580//кв.м, 100000 руб/
мес., (912)2960029, (343)3594103

ЧУСовСкое озеро, Зеленая, дом, 
4-комн., 2эт., 180//кв.м, кирп., 
60000 руб/мес., (912)6142262, 
(343)3594103

шУвакиш, Ленина, коттедж, 2эт., 
100//кв.м, кирп., 60000 руб/мес., 
(912)2651358, (343)3594103

шУвакиш, Свердловская, коттедж, 
2эт., 100//кв.м, кирп., 60000 руб/мес., 
(912)2651358, (343)3594103

аренда 
дома, коттедЖи

7 клюЧей, Решетская, коттедж, 1эт., 
100//кв.м, кирп., 45000 руб/мес., 
(912)2960029, (343)3594103

7 клюЧей, Решетская, дом, 3-комн., 
1эт., 100/50/35кв.м, кирп., 40000 руб/
мес., (912)2088088, (912)2088088

балтым, Набережная, дом, 2эт., 
45//кв.м, кирп., 19000 руб/мес., 
(912)6648094, (343)3594103

балтым, Центральная, дом, 2-комн., 
45//кв.м, дер., 19000 руб/мес., 
(912)6648094, (343)3594103

балтым, Центральная, дом, 3-комн., 
60//кв.м, кирп., 25000 руб/мес., 
(912)6648094, (343)3594103

березовСкий, Малиновая, кот-
тедж, 6-комн., 3эт., 221/83/17кв.м, 
кирп., уч.12сот., 45000 руб/мес., 
(909)0057319, (343)3768846

втУзГородок, Вишневая, дом, 
7-комн., 1эт., 210//кв.м, бревно, 
20000 руб/мес., (343)2606048

клеПалово, дом, 3-комн., 1эт., 
35//кв.м, кирп., 23500 руб/мес., 
(922)1500756, (343)2666002

комПреССорный, Хвойная, кот-
тедж, 6-комн., 2эт., 150/100/10кв.м, 
монол., уч.8сот., 10000 руб/сут., 
(953)0097878

Коттедж 92 м2. 3-комн., в к/п «Мельница» 
рядом с «Косулино»). Цена с участком 
10 сот. 3 030 000 р. гостиная-кухня 31 м2, 
спальни - 15 и 15 м2. 2 с/узла по 3,5 м2. 
Без отделки. Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй» www.kst1.ru 

Коттедж 142 м2. 6 комнат, в к/п 
«Мельница» (рядом с «Косулино»). Цена 
с участком 10 сот. 3 600 000 р. гостиная-
кухня 42 м2, спальни - 12,14,18 м2 и 22 м2. 
2 с/у 4 и 3 м2. Без отделки. 
Тел. (343) 290-92-13, 
«Коттедж-Строй» www.kst1.ru

Зем. участки от 10 до 20 соток, под ИЖС,  
п. М. Исток, ул. Реактивная, орг.  коттедж-
ный поселок «Усадьба». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество. В стоимость  
входят: дороги, ограждение, установка 
электр. подстанции. Цена  от 50 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участок 8 соток, с готовым фундамен-
том 10x10, в коттеджном поселке, находя-
щемся п. Исток, ул. Георгиевская. 
Участок с уже готовыми сетями - канализа-
ция, газ, электричество. Видеонаблюдение, 
огорож дение, охрана. Цена 1 950 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участки от 6 до 24 соток, п. Кольцово, 
организованный коттеджный поселок 
«Зеленые просторы». Все коммуникации 
дороги, газ, электричество.В стоимость 
участка входят: дороги, ограждение, элек-
тричество до участка. Цена от 35 000 руб. 
Тел 8-912-23-00-130.

Зем. участок 8 соток, в коттеджном поселке, 
находящемся п. Исток,  ул. Георгиевская. 
Участок с уже готовыми сетями - канали-
зация, газ, электричество. Поселок под ви-
деонаблюдением, огорожен и охраняем. 
Цена 1 700 000 руб.  Тел 8-912-23-00-130.

Коттедж 116 кв.м., в коттеджном поселке 
находящемся п. Исток. Земля 8,5 соток.  
К дому подведены канализация, газ, 
электричество, вода. Все сети  работают.  
Поселок под видеонаблюдением, огорожен 
и охраняем. Цена 3 600 000 руб.  
Тел 8-912-23-00-130.

Добротный коттедж на Широкой речке.
ул. Черемшанская. 2 эт., кирп., S= 425 кв.м., 
2 бассейна,  русская баня, зимний сад, 
центр. комм-и., гараж на 2 машины,13 сот., 
водопад.  31 000 000 руб. ТОРГ . 
Тел.: 319-56-56, 8-922-132-58-58 
Игорь Анатольевич.

с. Кадниково, Лесной, 2.
Участок 30 соток. Грунт скальный.  Газ. 
Коммуникации на участке. 
Свой выход в лес. Цена 6 500 000 руб.
тел.: 8 922 107 76 55. Собственник.

Сысерть, коттедж 115 кв.м, кирпич, 
2 этажа, все коммуникации, 5 комнат, са-
нузел, веранда, камин, уч-к 7 соток, баня, 
автостоянка. Цена 4 500 000 руб. 
Тел. 206-77-50

п.Исеть, коттедж 209,4/135,9 кв.м, дере-
вянный, 2 этажа, чердак, веранда, подвал, 
эл-во, газ, скважина заведена в дом, ло-
кальная канализация, баня, летняя кухня с 
отоплением, ладшафтный дизайн, гараж, 
уч-к 10,8 соток, рядом лес и Исетское озе-
ро. Цена 4 900 000 руб. Тел. 206-77-50

Косулино, новый коттедж, 140 кв.м, 2 эта-
жа, из оцилиндрованного бревна, баня, 
гараж, надворные постройки, участок 
11 соток, разработан, вода в доме из 
скважины, газ рядом с домом. 
Цена 5 185 000 руб. Тел. 206-77-50
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виз, Кирова 91, 1эт., 56//кв.м, 3сот., 
бр., 2300000 руб., (904)5499216, 
(343)2227878

виз, Коперника, 3-комн, 1эт., 55//
кв.м, 11сот., кирп., 5200000 руб., 
(343)2901492

виз, Котовского 15/а, 1эт., 54//кв.м, 
4сот., бр., 2500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

виз, Краснокамская 42, 3-комн, 1эт., 
59,2//кв.м, 5сот., брус, 4000000 руб., 
(922)1077777

виз, Краснокамская 73, 1эт., 41//кв.м, 
5сот., бр., 4000000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

виз, Лоцмановых, 1эт., 43//кв.м, 500сот., 
бр., 2600000 руб., (912)2492525, 
(343)2227878

виз, Лоцмановых 121, 1эт., 50//кв.м, 
5сот., бр., 1950000 руб., (904)9826316, 
(343)3594103

виз, Малый Конный п-ов, 3эт., 132//
кв.м, 6сот., ж/бет., 2900000 руб., 
(912)2428288, (343)3712000

виз, Московская 36/а, 1эт., 22//кв.м, 
7сот., бр., 3250000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

виз, Отрадная, 1эт., 70//кв.м, 7сот., 
бр., 3000000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

виз, Поточный, 3-комн, 1эт., 81//кв.м, 
5сот., брус, 3300000 руб., (343)2469797

виз, Поточный 14, 2эт., 220/150/40кв.м, 
4сот., брус, 6300000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

виз, Революции 41, 1эт., 140/90/15кв.м, 
15сот., бр., 7500000 руб., (904)9881794, 
(343)3859040

виз, Суходольская, 2эт., 25//кв.м, 9сот., 
бр., 900000 руб., (343)3840117

виз, Татищева 171, 1-комн, 1эт., 28//кв.м, 
9сот., бр., 2250000 руб., (343)3555550

виз, Торфорезов 108, 1эт., 74//кв.м, 6сот., 
пеноблок, 4500000 руб., (908)9241199, 
(343)3555550

ГлУбокое, Калиновый 5, 3-комн, 2эт., 
140/90/10кв.м, 10сот., бр., 3050 руб., 
(343)3717159

Горный щит, 1эт., 100//кв.м, 16сот., бр., 
400000 руб., (343)2672744

Горный щит, гранитовая 4, 4-комн, 
2эт., 110//кв.м, 11сот., брус, 3400000 
руб., (343)3550085, (904)5431654

Горный щит, Карла Маркса 11, 2-комн, 
1эт., 47,8/36,8/кв.м, 15сот., бр., 2500000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

Горный щит, Красноармейская 
1, 1-комн, 1эт., 32/13,4/кв.м, 8сот., 
брус, 1100000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

Горный щит, Ленина, 2-комн, 1эт., 
48/32/кв.м, 15сот., брус, 2550000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

Горный щит, Ленина 37/а, 2-комн, 1эт., 
35/28/кв.м, 15сот., бр., 2740000 руб., 
(343)3840117

Горный щит, Новоселов, 1эт., 79//кв.м, 
15сот., бр., 5500000 руб., (922)2023310, 
(343)2376060

Горный щит, СНТ Родник 77, 2-комн, 
2эт., 100//кв.м, бр., 1900000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

Горный щит, Шестерикова, 1эт., 
28/16/12кв.м, 16сот., бр., 2900000 руб., 
(343)2115474

елизавет, Бисертская 1, 2-комн, 1эт., 
40//кв.м, 9сот., бр., 3000000 руб., 
(902)8721698, (343)2666002

елизавет, Звонкий, 1-комн, 1эт., 
29/24/кв.м, 8сот., бр., 3000000 руб., 
(343)2115474

елизавет, Колхозников 36/а, 1эт., 
75//кв.м, 6сот., кирп., 4300000 руб., 
(343)2606048

Жби, 2эт., 40//кв.м, 20сот., брус, 1200000 
руб., (922)1882238, (343)3830123

кольЦово, 1эт., 20//кв.м, 7сот., бр., 
500000 руб., (343)2903968

кольЦово, 1эт., 50//кв.м, 3сот., бр., 
600000 руб., (343)3840117

кольЦово, Исток 74, 4-комн, 2эт., 
140//11кв.м, 21сот., бр., 6500000 руб., 
(343)3829308

ПалкинСкий торф., 2эт., 20//кв.м, бр., 
550000 руб., (343)3784323

ПалкинСкий торф., СТ Тополек, 
3-комн, 2эт., 96//кв.м, 5сот., бр., 
1800000 руб., (343)3852009

ПолеводСтво, СНТ Озерки, 2-комн, 
2эт., 60//кв.м, 4сот., бр., 790000 руб., 
(343)2131502

ПтиЦефабрика, к/с 60-летия Октября, 
1эт., 64//кв.м, 5сот., пан., 2530000 руб., 
(343)3784323

радиоСтанЦия, СНТ №25, 1эт., 
25//кв.м, 5сот., бр., 650000 руб., 
(963)0310895, (343)2380000

Семь клюЧей, СНТ»Юность», 2эт., 
40//кв.м, 6сот., брус, 650000 руб., 
(902)8735046, (343)3740428

СУлимовСкий, Сад Волна, 3-комн, 
2эт., 50/30/10кв.м, 7сот., брус, 590000 
руб., (343)2677893

Уралмаш, к/с, 1эт., 30//кв.м, 5сот., бр., 
850000 руб., (343)2033002

химмаш, 2эт., 45//кв.м, 4сот., бр., 
650000 руб., (343)3784323

химмаш, 2эт., 60//кв.м, 10сот., бр., 
900000 руб., (343)3784323

химмаш, зеленая, 2-комн, 1эт., 
20//кв.м, 4сот., бр., 420000 руб., 
(932612)1449, (343)2011107

химмаш, Мечта 45, 2эт., 60//кв.м, 6сот., 
брус, 1060000 руб., (343)2220151

химмаш, СНТ Дружба-10, 2эт., 42//кв.м, 
7сот., кирп., 780000 руб., (343)2033002

широкая реЧка, ., 2эт., 80//кв.м, 
7сот., бр., 2150000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

широкая реЧка, К/с «Восход», 
1эт., 25//кв.м, 6сот., бр., 500000 руб., 
(343)2033002

широкая реЧка, СНТ «Компас», 
2эт., 60//кв.м, 7сот., бр., 700000 руб., 
(343)2033002

широкая реЧка, СНТ Юбилей-
ный, 1-комн, 1эт., 35/15/7кв.м, 6сот., 
брус, 680000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

шУвакиш, Урожайная, 2эт., 40//кв.м, 
4сот., бр., 750000 руб., (343)3784323

дом

, зеленая, 3-комн, 2эт., 25//кв.м, 4сот., 
бр., 645000 руб., (932612)1449, 
(343)2011107

, СНТ «Строитель», 2-комн, 2эт., 140/70/
кв.м, 4сот., брус, 1250000 руб., 
(912)2679876

автовокзал, Московская 188/а, 
2-комн, 1эт., 70/44/6кв.м, 5сот., бр., 
3500000 руб., (343)2681205

верхнемакарово, Чкалова 29, 
4-комн, 2эт., 130//кв.м, 12сот., 
бр., 5000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

виз, 2эт., 90//кв.м, 11сот., бр., 2320000 
руб., (343)3840117

виз, 8километр Чусовского трака, 
2-комн, 2эт., 40//кв.м, 4сот., бр., 860000 
руб., (902)8749754, (343)3765728

виз, Ивана Грязнова 7, 1эт., 45//кв.м, 
5сот., бр., 3390000 руб., (343)3100323

виз, Ивана Грязнова 14, 2эт., 62//
кв.м, 6сот., кирп., 3000000 руб., 
(902)4444194, (343)3882411

виз, Ивана Грязнова 18, 2эт., 47//кв.м, 
3сот., бр., 2280000 руб., (343)2222477

виз, Ивана Грязнова 36, 2эт., 400//
кв.м, 5сот., кирп., 13600000 руб., 
(343)3100323

широкая реЧка, Дальняя 23, 4-комн, 
2эт., 135//кв.м, 2сот., твинблок, 4200000 
руб., (922)0300123

широкая реЧка, Дальняя 26, 4-комн, 
3эт., 400/200/45кв.м, 6сот., пено-
блок, 7200000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

даЧа

верхнемакарово, 1эт., 20//кв.м, 
10сот., брус, 500000 руб., (343)3840117

виз, Каменушка 2, 4-комн, 2эт., 45//кв.м, 
7сот., кирп., 2000000 руб., (912)2258801

виз, Ротор, 1-комн, 1эт., 1//кв.м, 20сот., 
брус, 500000 руб., (343)2677893

виз, Уралдомнаремонт, 2эт., 48//кв.м, 
4сот., брус, 1350000 руб., (963)0519973, 
(343)3707423

Жби, КС»Ново-Свердловский», 1эт., 
32//кв.м, 5сот., бр., 560000 руб., 
(343)3440012

Жби, Луч3, 1эт., 40//кв.м, 5сот., бр., 
800000 руб., (343)2033002

Жби, Сибирский (дублер), 2эт., 40//кв.м, 
4сот., бр., 600000 руб., (343)2019010

Жби, СНТ Зеленая Поляна, 3-комн, 2эт., 
50//кв.м, 7сот., брус, 1200000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

шарташ, Осипенко 8, 4-комн, 1эт., 
65/46/кв.м, 6,43сот., брус, 2100000 руб., 
(922)1089311, (343)2148088

Эльмаш, Ползунова, 1-комн, 1эт., 
45/23/кв.м, 6сот., бр., 1500000 руб., 
(343)2469797

ю-з, Громова 90, 2-комн, 1эт., 
41/30/10кв.м, 6сот., ш/б, 3000000 руб., 
(343)3555550

ю-з, Тельмана, 2-комн, 1эт., 57/37/6кв.м, 
3сот., брус, 3500000 руб., (343)3840840

1/2коттедЖа

академиЧеСкий, 2эт., 300//кв.м, 
10сот., ш/б, 250000 руб., (912)2448019

виз, Дарьинская 46, 8-комн, 3эт., 456//
кв.м, 10сот., кирп., 12000000 руб., 
(343)3451737

Горный щит, Красная Поляна 104, 
5-комн, 2эт., 170/115/19кв.м, 6сот., пе-
ноблок, 4900000 руб., (902)8757919, 
(912)2425900

иСток, Запрудный 13/б, 6-комн, 3эт., 
391//кв.м, 7сот., кирп., 12000000 руб., 
(343)3565846

широкая реЧка, Васильковая 48, 
6-комн, 2эт., 297/127/25кв.м, 13сот., 
кирп., 3200000 руб., (343)2033002

Кирпичный коттедж на УНЦ
Продается

Двинская, 36
766 кв.м, 3 эт.,
под чистовую отделку,
центр. вода, эл-во,
Цена 27 000 т.р.

268-61-09, 254-18-51

25

www.ue1.ru

ДОМ
на юго-западе

70 кв.м.
7 сток земли в соб-ти  
благоустроен

тел. 8-922-132-08-78

ул. Хасановская
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Семь клюЧей, Тихвинский 11, 3-комн, 
1эт., 60/60/10кв.м, 634сот., ш/б, 
4000000 руб., (343)3100390

Совхозный, Гаражная 21, 1-комн, 1эт., 
27/17/кв.м, 3сот., ш/б, 1650000 руб., 
(343)2626070

СыСерть, Первомайская, 1эт., 40//кв.м, 
25сот., бр., 4750000 руб., (343)2606048

СыСерть, Рабочая 4, 1эт., 42,4/42,4/
кв.м, 490сот., пеноблок, 1400000 руб., 
(343)3100390

УктУС, Вижайская, 1эт., 40//кв.м, 6сот., 
бр., 2700000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

УктУС, Гастелло 28, 2-комн, 1эт., 61//
кв.м, 8сот., кирп., 3300000 руб., 
(343)3555550

УктУС, Дарвина, 2эт., 72//кв.м, 6сот., ш/б, 
2450000 руб., (343)2606048

УктУС, Демьяна Бедного 19, 2-комн, 
1эт., 46//кв.м, 7сот., бр., 3600000 руб., 
(343)3788029

УктУС, Панфиловцев, 62,7/46,7/кв.м, 
5,5сот., т.8.908.9280869

УктУС, Панфиловцев 55, 2эт., 50//кв.м, 
6сот., бр., 3600000 руб., (343)2606048

УктУС, Просторная 4, 2эт., 200/112/кв.м, 
6сот., брус, 6500000 руб., (922)2044540, 
(912)2425900

Северка, 3-комн, 1эт., 37/26/6кв.м, 
16сот., бр., 2500000 руб., (902)8707614

Северка, Верхняя 10, 1эт., 42//кв.м, 
15сот., бр., 2600000 руб., (343)3306393

Северка, Железнодорожников, 2-комн, 
1эт., 41/25/5кв.м, 14сот., бр., 1700000 
руб., (343)2469797

Северка, Заводская 1-я 7, 4-комн, 1эт., 
110/78/кв.м, 6сот., бр., 5000000 руб., 
(908)9187593, (343)2380000

Северка, Космонавтов 14, 2-комн, 1эт., 
80//кв.м, 15сот., брус, 2500000 руб., 
(343)3788029

Северка, Строителей, 1эт., 102//кв.м, 
10сот., бр., 3650000 руб., (343)3555550

Семь клюЧей, Байдукова 76, 2эт., 
47//кв.м, 6сот., ш/б, 3600000 руб., 
(343)2131300

Семь клюЧей, Воронина, 1эт., 41//кв.м, 
5сот., брус, 3500000 руб., (343)3737722

Семь клюЧей, Северных Радистов 25, 
1эт., 34//кв.м, 15сот., бр., 5800000 руб., 
(343)3555550

Семь клюЧей, Соболиный 53, 1эт., 
40//кв.м, 4сот., брус, 3800000 руб., 
(343)2131300

Семь клюЧей, Техническая 217, 
1эт., 41//кв.м, 7сот., бр., 3150000 руб., 
(343)3737722

ниЖне-иСетСкий, Пархоменко, 
2-комн, 1эт., 41/21/6кв.м, 10сот., кирп., 
4500000 руб., (343)2138523

ниЖне-иСетСкий, Раздольная, 
2-комн, 2эт., 50/27/кв.м, 1сот., бр., 
1500000 руб., (343)2138523

ниЖне-иСетСкий, Стаханова, 1эт., 
97//кв.м, 5сот., бр., 4900000 руб., 
(343)2606048

ПалкинСкий торф., Торфяная 2/г, 
5-комн, 2эт., 145/102/20кв.м, 13сот., 
пеноблок, 5800000 руб., (343)3624269

ПалкинСкий торф., Школьников, 
1эт., 28//кв.м, 3сот., бр., 780000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

ПалникС, Иванова, 1эт., 60//кв.м, 
8сот., ш/б, 2500000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

ПионерСкий, Астраханская, 2-комн, 
1эт., 51//кв.м, 6сот., бр., 3000000 руб., 
(343)2159363

ПионерСкий, Данилы Зверева 12, 
4эт., 134//кв.м, кирп., 2500000 руб., 
(343)3555550

ПионерСкий, Маяковского 15, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 10сот., бр., 3990000 руб., 
(952)7259977, (343)3191224

ПионерСкий, Проезжая, 2-комн, 1эт., 
41/29/кв.м, 16сот., брус, 4500000 руб., 
(343)2220141

ПрииСковый, Приисковый 1, 1эт., 
25//кв.м, 11сот., брус, 500000 руб., 
(902)8701685

ПтиЦефабрика, Бордюрная 10, 
3-комн, 1эт., 84/54/кв.м, 7сот., 
бр., 5500000 руб., (922)2052326, 
(343)3792552

ПтиЦефабрика, Варшавская 33, 1эт., 
77/47/11,5кв.м, 5сот., ш/б, 6000000 
руб., (343)2626070

ПтиЦефабрика, Колодезный 5, 
2-комн, 1эт., 45/25/16кв.м, 3сот., кирп., 
4000000 руб., (343)3852009

ПтиЦефабрика, Пер.Колодезный, 
1эт., 91//кв.м, 4сот., пан., 4100000 руб., 
(343)2698726

ПтиЦефабрика, СПК Молния 56, 2эт., 
170//кв.м, 8сот., ш/б, 5000000 руб., 
(908)9095311

ПтиЦефабрика, Чистая, 2-комн, 1эт., 
42//кв.м, 5сот., кирп., 1850000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

С.Сортировка, Баранчинская, 2-комн, 
1эт., 39/31/кв.м, 12сот., брус, 2350000 
руб., (904)5416286, (343)3704316

С.Сортировка, Пензенская, 2эт., 
140//кв.м, 5сот., ш/б, 3900000 руб., 
(343)2033002

С.Сортировка, Полюсная, 3-комн, 
1эт., 56//кв.м, 7сот., бр., 4300000 руб., 
(902)8707614

С.Сортировка, Техническая 129, 
2-комн, 1эт., 30//кв.м, 8сот., брус, 
4000000 руб., (343)3616363

С.Сортировка, Усольская 16, 3-комн, 
1эт., 56/40/10кв.м, 6сот., кирп., 3600000 
руб., (3899)038, (343)3765918

Садовый, 2эт., 108//кв.м, 8сот., бр., 
2190000 руб., (343)2672744

Садовый, Набережная, 2-комн, 1эт., 
31,3//кв.м, 8сот., бр., 3120000 руб., 
(343)3314662

Садовый, Набережная, 1эт., 31//кв.м, 
8сот., бр., 3420000 руб., (343)3314662

Садовый, Сад «Буренушка», 1эт., 
150//кв.м, 6сот., кирп., 3700000 руб., 
(343)2220141

Садовый, СНТ «Совхозный», 2эт., 
29//кв.м, 7сот., брус, 1000000 руб., 
(343)2220141

Садовый, СНТ Ветеран, 1эт., 50//кв.м, 
6сот., брус, 2600000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

Садовый, СНТ Еланцы, 1эт., 9//кв.м, 
7сот., брус, 880000 руб., (950)6577282, 
(343)2380000

Садовый, Совхозная, 3-комн, 2эт., 
90//18кв.м, 5сот., кирп., 2870000 руб., 
(912)2425900

Жби, Отдыха, 1-комн, 1эт., 25//кв.м, 
6сот., бр., 1500000 руб., (967)6397992, 
(343)3555550

Жби, СНТ «Луч-2» 123, 2-комн, 1эт., 
30//кв.м, 6сот., бр., 800000 руб., 
(912)2422563, (343)3765728

зареЧный, Рябиновая, 2эт., 35//кв.м, 
8сот., кирп., 350000 руб., (343)3100323

зеленый бор, Станционная, 6-комн, 
2эт., 187//кв.м, 17сот., ж/бет., 10150000 
руб., (343)3314662

изоПлит, Алексеева 46, 1эт., 57,2//кв.м, 
6сот., бр., 3850000 руб., (922)2200510, 
(343)3830123

изоПлит, Коломенский 26, 1-комн, 1эт., 
38,5//кв.м, 5сот., брус, 3500000 руб., 
(922)1310306, (343)2380000

изоПлит, Нейвинский 1, 1эт., 67//кв.м, 
6сот., бр., 2590000 руб., (343)2227797

иСток, Зеленый 36, 3-комн, 1эт., 120//
кв.м, 10сот., кирп., 6000000 руб., 
(904)1777314, (343)3440012

иСток, Раздольная, 3-комн, 2эт., 
180//кв.м, 1сот., мон., 3800000 руб., 
(343)2138523

иСток, Раздольная 17, 2эт., 80//
кв.м, 15сот., кирп., 3500000 руб., 
(922)2201404, (343)3830123

иСток, Рейсовая 36/а, 3-комн, 2эт., 
60//кв.м, 10сот., кирп., 6900000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

иСток, С/т Южный, 2эт., 65//кв.м, 5сот., 
брус, 2000000 руб., (912)2921782, 
(343)3567207

иСток, Специалистов 21, 4-комн, 1эт., 
53/37/9кв.м, 14сот., бр., 5500000 руб., 
(904)1704800

калиновСкий, Бережная, 4-комн, 
1эт., 125/90/12кв.м, 9сот., пеноблок, 
2600000 руб., (343)3717159

калиновСкий, Мурзинская, 3эт., 
150//кв.м, 6сот., кирп., 1990000 руб., 
(343)3835149

кольЦово, Реактивная, 3-комн, 1эт., 
138/79/12кв.м, 11сот., брус, 7000000 
руб., (343)3720703, (343)3555191

кольЦово, Реактивная 7, 1эт., 30//кв.м, 
7сот., бр., 1490000 руб., (343)3742080

кольЦово, Рейсовая 7, 1эт., 330//
кв.м, 10сот., пеноблок, 9500000 руб., 
(912)6200030, (343)3555550

кольЦово, Рейсовая 36/а, 4-комн, 2эт., 
60/40/25кв.м, 10сот., кирп., 6900000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

леЧебный, Лесная 3, 5-комн, 3эт., 
326//кв.м, 15сот., бр., 4700000 руб., 
(343)3555550

медный, Медная 1, 2эт., 150//
кв.м, 12сот., брус, 3500000 руб., 
(908)9008045, (343)3594103

медный, Первопроходцев 36, 2эт., 
395//кв.м, мон., 11000000 руб., 
(912)0425243, (343)3707423

медный, Чусовской, 2эт., 200//кв.м, 
24сот., пеноблок, 6700000 руб., 
(343)2227797

ниЖне-иСетСкий, Аксакова 21, 
1эт., 97//кв.м, 5сот., бр., 4900000 руб., 
(343)2606048

ниЖне-иСетСкий, Вакина, 3-комн, 
1эт., 88/75/кв.м, 11сот., ж/бет., 5100000 
руб., (343)2000170, (343)2380000

ниЖне-иСетСкий, Герцена, 1эт., 
60//кв.м, 4сот., брус, 2400000 руб., 
(343)2672744

ниЖне-иСетСкий, Герцена 94, 1эт., 
34//кв.м, 7сот., бр., 3500000 руб., 
(950)5551347, (343)355 50 46

ниЖне-иСетСкий, Краснопрудная, 
1эт., 45//кв.м, 4сот., бр., 2390000 руб., 
(343)3385353

ниЖне-иСетСкий, кс 40 лет ВЛКСМ, 
2-комн, 2эт., 40/16/10кв.м, 5сот., 
бр., 1580000 руб., (912)2269739, 
(912)2803055

ниЖне-иСетСкий, Пархоменко, 1эт., 
50//кв.м, 18сот., бр., 3800000 руб., 
(343)2133907, (343)3567207
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шарташ, Севастопольская, 5-комн, 
2эт., 66//кв.м, 6сот., бр., 5700000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

шарташ, Севастопольская 17, 3-комн, 
1эт., 71//кв.м, 7сот., бр., 3800000 руб., 
(908)6330275, (343)3440012

шарташ, Севастопольская 19, 1эт., 
43//кв.м, 6сот., брус, 3700000 руб., 
(343)2033002

шарташ, Телефонный 8, 1эт., 81//кв.м, 
9сот., бр., 4000000 руб., (343)3840174

шарташ, Телефонный 8, 1эт., 61//кв.м, 
23сот., бр., 2700000 руб., (343)3840174

широкая реЧка, Пихтовая, 2эт., 
220//кв.м, 6сот., кирп., 7200000 руб., 
(343)2033002

широкая реЧка, Подлесная 27, 1эт., 
37//кв.м, 9сот., ш/б, 2250000 руб., 
(922)2091014, (343)3594103

широкая реЧка, СТ «Компас», 2эт., 
88//кв.м, 6сот., брус, 1950000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

широкая реЧка, Суходольская, 
3-комн, 2эт., 122/122/кв.м, 10сот., пено-
блок, 4620000 руб., (343)2131300

Эльмаш, Березовская 19, 2-комн, 1эт., 
110//кв.м, 19сот., бр., 4950000 руб., 
(912)0413700, (343)3707423

Эльмаш, Даниловская, 2-комн, 1эт., 
32//кв.м, 6сот., бр., 3850000 руб., 
(343)3314662

Эльмаш, Кобозева, 3-комн, 2эт., 
100//кв.м, 6сот., кирп., 3800000 руб., 
(343)3314662

Эльмаш, Космонавтов, 3-комн, 1эт., 
36//кв.м, 16сот., бр., 6500000 руб., 
(343)2220141

Эльмаш, Космонавтов, 2-комн, 1эт., 
42/32/кв.м, 12сот., бр., 3000000 руб., 
(343)3314662

Эльмаш, Космонавтов, 1эт., 53//
кв.м, бр., 2200000 руб., (904)3876129, 
(343)2666002

Эльмаш, Ползунова 52, 2-комн, 1эт., 
45/29/7кв.м, 5сот., ш/б, 2900000 руб., 
(343)2220141

Эльмаш, Ползунова С/К Калиновка 6 
13, 4-комн, 3эт., 110//кв.м, 4сот., твин-
блок, 4000000 руб., (908)9045840

Эльмаш, Серпуховский, 1эт., 
57/40/8кв.м, 5сот., бр., 3500000 руб., 
(343)3314662

Эльмаш, Ульяновская 75, 3-комн, 2эт., 
81/65/8кв.м, 6сот., кирп., 3150000 руб., 
(922)2102513, (343)2031610

Эльмаш, Шефская 48, 3-комн, 1эт., 
66/45/11кв.м, 6сот., бр., 3200000 руб., 
(343)3717159

ю-з, Автономных Республик, 4-комн, 
2эт., 112//кв.м, 5сот., пеноблок, 
7500000 руб., (343)2626070

ю-з, Бесшумный, 2эт., 250//кв.м, 5сот., 
твинблок, 6900000 руб., (922)1077777

ю-з, Воронежский, 3-комн, 1эт., 
51/38/6кв.м, 5сот., бр., 3900000 руб., 
(343)2626070

ю-з, Воронежский 30, 1эт., 120/80/кв.м, 
5сот., бр., 4900000 руб., (343)3784323

ю-з, Громова 39, 1эт., 100//кв.м, 5сот., 
бр., 3500000 руб., (912)6650166, 
(343)3828535

ю-з, Депутатская, 2-комн, 1эт., 46/30/
кв.м, 8сот., брус, 6150000 руб., 
(343)2104149

ю-з, Ивана Грязнова, 3-комн, 2эт., 
68//кв.м, 6сот., ш/б, 3100000 руб., 
(908)9241338

ю-з, Ковровый, 3-комн, 1эт., 62/44/7кв.м, 
7сот., бр., 3800000 руб., (343)2010314

ю-з, Московская 188/а, 2-комн, 1эт., 
70/44/6кв.м, 5сот., бр., 3500000 руб., 
(343)2681205

ю-з, Расковой 17, 3эт., 458//кв.м, пено-
блок, 12200000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

ю-з, Расковой 26/а, 1эт., 156//кв.м, 7сот., 
брус, 7500000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

Чермет, пер. Дизельный 39, 3-комн, 
1эт., 95/50/19кв.м, 4сот., кирп., 4050000 
руб., (90498)00338, (343)2011107

Чермет, пер.Кашинский, 1эт., 57//кв.м, 
4сот., брус, 3800000 руб., (904)5411721, 
(343)2190112

Чермет, пер.Косьвинский 38, 1эт., 
56//кв.м, 6сот., брус, 3850000 руб., 
(902)2736117

Чермет, Промысловая 16, 1эт., 
61/38/8кв.м, 6сот., ш/б, 4000000 руб., 
(95019)01032, (343)3720120

Чермет, Промысловая 66, 4-комн, 2эт., 
160//кв.м, 6сот., кирп., 5700000 руб., 
(922)1881262, (343)3555550

Чермет, Промысловая 78, 1эт., 121,8//
кв.м, 4сот., кирп., 7150000 руб., 
(922)2222032, (343)3712000

Чермет, Рязанский, 4-комн, 2эт., 
220/160/17кв.м, 6сот., бр., 6200000 
руб., (343)2115474

Чермет, Северский 77, 2эт., 163//кв.м, 
4сот., бр., 5200000 руб., (343)3840117

ЧУСовая, Рыбаков 30, 1-комн, 1эт., 
33/15/6кв.м, 5200сот., бр., 35000000 
руб., (343)3190835

ЧУСовая, Солнечная, 2эт., 84/72/8кв.м, 
4сот., брус, 2600000 руб., (90287)62977, 
(343)3720120

ЧУСовСкое озеро, 4-комн, 2эт., 220//
кв.м, 17сот., кирп., 16000000 руб., 
(343)2383113

ЧУСовСкое озеро, Встречная, 2эт., 
90//кв.м, 5сот., пеноблок, 2900000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

ЧУСовСкое озеро, к/с Вишенка, 
2-комн, 2эт., 50//кв.м, 12сот., брус, 
2100000 руб., (343)2606048

шабровСкий, 1эт., 36//кв.м, 11сот., бр., 
1200000 руб., (343)3100323

шабровСкий, Полевая 27, 3-комн, 1эт., 
70,3//кв.м, 5сот., пан., 3690000 руб., 
(953)0054927, (343)3555550

шабровСкий, СПК «Таежное», 3-комн, 
2эт., 60//кв.м, 16сот., кирп., 2270000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

шарт. рынок, Искровцев, 1эт., 150//
кв.м, 6сот., кирп., 7000000 руб., 
(343)2901492

шарташ, Виноградный 11, 1эт., 
63//кв.м, 6сот., бр., 2960000 руб., 
(912)6078296, (343)3594103

шарташ, Губахинская, 1эт., 120//
кв.м, 8сот., пеноблок, 5950000 руб., 
(343)3565846

шарташ, Искровцев 28, 4-комн, 1эт., 
55//кв.м, 1500сот., бр., 4000000 руб., 
(952)7426673, (343)3555550

шарташ, Кленовая, 2-комн, 1эт., 
30//кв.м, 11сот., брус, 5000000 руб., 
(343)2690727

шарташ, Крутая 15, 1эт., 40//кв.м, 6сот., 
брус, 4500000 руб., (91266)66601, 
(343)3720120

шарташ, Норильская, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., кирп., 4500000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

шарташ, Осипенко, 3-комн, 2эт., 
70//12кв.м, 5сот., ш/б, 4000000 руб., 
(922)2253889, (343)3458945

шарташ, Проезжая, 1эт., 110//
кв.м, 30сот., кирп., 4700000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

шарташ, Проезжая, 1эт., 30//кв.м, 
27сот., брус, 5500000 руб., (343)3840174

шарташ, Проезжая 37, 1эт., 31,2/20,5/
кв.м, 11сот., бр., 3600000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

шарташ, Проезжая 57, 1эт., 57//кв.м, 
14сот., бр., 3200000 руб., (343)3100323

шарташ, Проезжая 168, 1эт., 34/17/
кв.м, 6сот., брус, 2950000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

шарташ, Рекордный 15, 1эт., 50//кв.м, 
5сот., бр., 3190000 руб., (343)2175357, 
(343)3555050

Уралмаш, Никольский 51, 3-комн, 
1эт., 70//кв.м, 6сот., бр., 4000000 руб., 
(343)2532501, (343)3440012

Уралмаш, орбитальная 17, 2эт., 
205//кв.м, пеноблок, 6000000 руб., 
(922)2222157, (343)2031610

Уралмаш, Павловская, 3-комн, 1эт., 
44//кв.м, 5сот., кирп., 3200000 руб., 
(343)2677893

Уралмаш, Полевая, 1эт., 35//
кв.м, 13сот., брус, 2990000 руб., 
(343)2680367, (343)2000336

Уралмаш, Полевая, 3-комн, 1эт., 
94//кв.м, 6сот., кирп., 5500000 руб., 
(343)3314662

Уралмаш, Полевая 52, 4-комн, 1эт., 
90//кв.м, 9сот., пан., 5000000 руб., 
(952)7277417, (343)3555550

Уралмаш, Полевая 68, 1эт., 35//кв.м, 
10сот., бр., 1460000 руб., (343)3100323

Уралмаш, Ржевская 66/а, 1эт., 
32/18/9кв.м, 6сот., бр., 3900000 руб., 
(343)2227797

Уралмаш, Ржевская 74/а, 1эт., 50//
кв.м, 5,79сот., кирп., 4000000 руб., 
(912)2717313, (343)3384121

Уралмаш, СНТ «Садовод», 2эт., 
60/36/8кв.м, 5сот., пеноблок, 2000000 
руб., (343)2220141

Уралмаш, Тверской, 2эт., 106,4//кв.м, 
6сот., бр., 5690000 руб., (343)3385353

Уралмаш, Тверской 21, 1эт., 112//
кв.м, 24сот., брус, 14700000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

Уралмаш, Уральских рабочих, 2-комн, 
1эт., 32/24/9кв.м, 9сот., брус, 4000000 
руб., (343)2220141

Уралмаш, Уральских Рабочих, 1эт., 
63//кв.м, 6сот., бр., 4500000 руб., 
(343)3385353

Уралмаш, Чуцкаева 21/а, 3-комн, 1эт., 
48//кв.м, 17сот., бр., 4200000 руб., 
(343)2666002

Уралмаш, Ярославская, 2эт., 40//кв.м, 
ш/б, 1390000 руб., (343)3385353

химмаш, 2-комн, 2эт., 80//кв.м, 12сот., 
кирп., 1450000 руб., (950)1995224, 
(343)2008185

химмаш, 3-комн, 2эт., 120//кв.м, 6сот., 
брус, 4000000 руб., (343)3840117

химмаш, 2эт., 30//кв.м, 12сот., бр., 
1350000 руб., (343)2104149

химмаш, кс Мираж, 1-комн, 1эт., 
100//кв.м, 5сот., бр., 1450000 руб., 
(912)2269739, (912)2803055

хрУСтальная, Мира, 1эт., 50//кв.м, 
10сот., бр., 2600000 руб., (343)3555550

Чермет, Балакирева 8, 4-комн, 1эт., 
43//кв.м, 6сот., бр., 2600000 руб., 
(343)3555550

Чермет, Дизельный, 4-комн, 1эт., 
82/70/12кв.м, 5сот., кирп., 4120000 
руб., (912)2803055

Чермет, Зенитчиков 104, 1-комн, 1эт., 
33,7//кв.м, 5сот., брус, 2200000 руб., 
(922)1077777, (922)1077777

Чермет, Камышинский, 2-комн, 1эт., 
70//кв.м, 4сот., бр., 3550000 руб., 
(343)3555550

Чермет, Кашинский 103, 2эт., 134//
кв.м, 4сот., кирп., 3900000 руб., 
(95019)01032, (343)3720120

Чермет, Косьвинский, 1эт., 31//кв.м, 
1сот., ш/б, 2000000 руб., (922)1386699, 
(343)3553723

Чермет, Косьвинский 14, 1эт., 
72/40/10кв.м, 5сот., бр., 3500000 руб., 
(343)3565846

Чермет, Латышкая 9, 1эт., 33/28/5кв.м, 
кирп., 3300000 руб., (343)2115474

Чермет, Мусоргского, 3-комн, 1эт., 
65/42/11кв.м, 4сот., ш/б, 4590000 руб., 
(904)5430170, (343)2577607

Чермет, Новосибирская 163, 4-комн, 
1эт., 77//кв.м, 5сот., бр., 4800000 руб., 
(922)1640852, (343)3850375

Чермет, Обходной 40, 1эт., 120//кв.м, 
5сот., кирп., 2800000 руб., (343)2010880

УктУС, Просторная 5, 4-комн, 1эт., 
74//кв.м, 5сот., кирп., 5300000 руб., 
(950)2098326, (343)3216720

УктУС, Просторная 16, 2эт., 90//кв.м, 
9сот., бр., 5500000 руб., (922)2044540, 
(912)2425900

УктУС, Самолетная 44/а, 3-комн, 1эт., 
42//кв.м, 2сот., ш/б, 4200000 руб., 
(343)3555550

УктУС, Шатровая, 3-комн, 1эт., 53//кв.м, 
5сот., брус, 2900000 руб., (343)2469797

УктУС, Яблоневая 31, 4-комн, 2эт., 
135//кв.м, 5сот., кирп., 8500000 руб., 
(953)0054936, (343)3555550

УктУС, Яблоневая 74, 4-комн, 1эт., 
58//кв.м, 5сот., бр., 3600000 руб., 
(912)2841121

УнЦ, Мостовая 16, 4-комн, 2эт., 120//
кв.м, 10сот., брус, 6300000 руб., 
(908)9142232, (343)3650058

УнЦ, Панфиловцев 57, 2эт., 54//кв.м, 
5сот., бр., 2600000 руб., (343)2222477

Уралмаш, Березовская 17, 1эт., 
37//кв.м, 15сот., бр., 2100000 руб., 
(912)6822732, (343)2222477

Уралмаш, Березовская 18, 2-комн, 1эт., 
45,5/33,8/кв.м, 19сот., бр., 3100000 руб., 
(343)3314662

Уралмаш, Березовская 40, 3-комн, 
1эт., 53//кв.м, 9сот., бр., 2200000 руб., 
(904)3876129, (343)2666002

Уралмаш, Боткинская, 4-комн, 1эт., 
40//кв.м, 8сот., брус, 4000000 руб., 
(343)2469797

Уралмаш, Боткинская 75, 1эт., 38//кв.м, 
8сот., бр., 3000000 руб., (343)3385353

Уралмаш, Вишерский 8, 2-комн, 1эт., 
51//кв.м, 7сот., бр., 4700000 руб., 
(343)2019010

Уралмаш, Зеленый 1, 3-комн, 1эт., 
25/20/5кв.м, 4сот., бр., 2800000 руб., 
(343)3765918

Уралмаш, Зеленый 16, 1-комн, 1эт., 
42/23/кв.м, 10сот., бр., 2400000 руб., 
(343)3555550

Уралмаш, Землячки 25, 1эт., 79,5//кв.м, 
10сот., ш/б, 3150000 руб., (343)2227797

Уралмаш, Изразцовый 68, 2эт., 
87//кв.м, 2сот., ш/б, 3500000 руб., 
(343)3385353

Уралмаш, Калинина 132, 2эт., 100//
кв.м, 5сот., пеноблок, 5600000 руб., 
(343)3385353

Уралмаш, Книжный, 2-комн, 1эт., 
56/33/кв.м, 5сот., брус, 2000000 руб., 
(343)3256071

Уралмаш, Книжный 26, 1эт., 53/30/кв.м, 
6сот., ш/б, 3500000 руб., (343)2227797

Уралмаш, Космонавтов, 3-комн, 
1эт., 35//кв.м, бр., 2700000 руб., 
(343)2901492

Уралмаш, Космонавтов, 4-комн, 1эт., 
88//кв.м, 8сот., бр., 5300000 руб., 
(343)2469797

Уралмаш, молебка 22, 1эт., 31//кв.м, 
14сот., бр., 2800000 руб., (92212)79954, 
(343)3500407

Уралмаш, Молебка 6, 1-комн, 1эт., 
35//кв.м, 12сот., брус, 3500000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

Уралмаш, Народного Фронта 
2/а, 5-комн, 1эт., 150//кв.м, 11сот., 
кирп., 9990000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

ПРОХЛАДНЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
от 39 000 до 53 000 руб/сот
Есть дорога, электричество

8-912-248-06-51
8-953-607-23-91

ул. Мичурина, 21 (со двора)
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ю-з, Советских Женщин, 3-комн, 1эт., 
96//кв.м, 4сот., бр., 3300000 руб., 
(343)2672744

ю-з, Советских Женщин, 1эт., 36//кв.м, 
6сот., бр., 4500000 руб., (343)2541851

ю-з, Танкистов, 4-комн, 1эт., 80//12кв.м, 
5сот., бр., 4700000 руб., (908)9241338

ю-з, Тельмана, 1эт., 44//кв.м, 5сот., брус, 
3980000 руб., (343)2606048

ю-з, Тельмана, 1-комн, 1эт., 40//11кв.м, 
4сот., бр., 1650000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

ю-з, Хасановская, 3-комн, 1эт., 70//кв.м, 
7сот., ш/б, 4890000 руб., (922)1320878, 
(343)3553723

ю-з, Чкалова 77, 2-комн, 1эт., 70/70/кв.м, 
4сот., брус, 4600000 руб., (343)2131300

ю-з, Чкалова 77, 2-комн, 1эт., 
54/34/8кв.м, 3сот., бр., 2300000 руб., 
(932)6045429, (343)3707423

ю-з, Ялтинский, 1эт., 49//кв.м, 6сот., бр., 
3800000 руб., (343)2469797

коттедЖ

, Комсомольская 40, 2эт., 307//кв.м, 
11сот., пеноблок, 16290000 руб., 
(343)3840117

, Ленина 153, 2эт., 233/120/15кв.м, 13сот., 
кирп., 12000000 руб., (343)3840117

, Ленина 159, 2эт., 209/143/37кв.м, 18сот., 
кирп., 7500000 руб., (343)3840117

академиЧеСкий, 2эт., 300//кв.м, 
10сот., кирп., 250000 руб., (912)2448019

верхнемакарово, Иванова 4, 3эт., 
120//кв.м, 18сот., кирп., 3950000 руб., 
(343)2033002

верхнемакарово, Колхозная, 2эт., 
170//кв.м, 10сот., ш/б, 4500000 руб., 
(343)2033002

верхнемакарово, Колхозная 61, 3эт., 
1400//кв.м, 50сот., кирп., 23000000 
руб., (343)2159363

виз, 3эт., 500//кв.м, 13сот., кирп., 
10400000 руб., (343)3840117

виз, 2эт., 420//кв.м, 20сот., кирп., 
26500000 руб., (343)2672744

виз, Бесшумный 26, 7-комн, 2эт., 286//
кв.м, ш/б, 7500000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

виз, Викулова 152, 3эт., 524//кв.м, 5сот., 
брус, 6670000 руб., (902)4444194, 
(343)3882411

виз, Дубровинский, 2эт., 164//кв.м, 5сот., 
пеноблок, 8000000 руб., (922)2201314, 
(343)3830123

виз, Дубровинский 20, 2эт., 117/68/
кв.м, 6сот., кирп., 7000000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

виз, Ивана Грязнова 36, 3-комн, 2эт., 
240//кв.м, 6сот., кирп., 13600000 руб., 
(922)2930017, (343)3560332

виз, Котовского 14/б, 9-комн, 2эт., 
353/173/30кв.м, 4сот., ш/б, 8540000 
руб., (343)2131300

виз, лесной 9, 2эт., 80//кв.м, 12сот., бр., 
1600000 руб., (343)3100323

виз, Линейная, 3эт., 350//кв.м, 6сот., 
кирп., 19500000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

виз, Малогородская, 4-комн, 2эт., 250//
кв.м, 13сот., кирп., 17500000 руб., 
(343)3555550

виз, Малый Конный п-ов, 2эт., 
700/450/25кв.м, 50сот., бр., 32000000 
руб., (343)2383113

виз, Нагорная 5, 2эт., 100//кв.м, 15сот., 
кирп., 7000000 руб., (343)3100323

виз, Новоселов, 2эт., 174//кв.м, 40сот., 
бр., 9500000 руб., (922)1811573, 
(343)3555550

виз, палникс 2, 1эт., 500//кв.м, 17сот., 
кирп., 16000000 руб., (343)3722096

виз, Поточный 27, 4-комн, 2эт., 210//
кв.м, 600сот., кирп., 12900000 руб., 
(922)2930017, (343)3560332

виз, Скоростной 2, 3-комн, 2эт., 260//
кв.м, 4сот., кирп., 6900000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

виз, Скоростной 19/а, 3-комн, 2эт., 
204//кв.м, 4сот., кирп., 6200000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

виз, Танкистов, 2эт., 570/500/12кв.м, 
10сот., кирп., 20000000 руб., 
(343)3852009

Горный щит, 1эт., 250//кв.м, бр., 
7900000 руб., (343)3306393

Горный щит, Горный Исток 80, 
4-комн, 2эт., 120//кв.м, 10сот., пено-
блок, 5900000 руб., (952)7415818, 
(912)2425900

Горный щит, Грибная горка 8, 4эт., 
440//кв.м, 20сот., кирп., 26000000 руб., 
(922)1095063, (343)3555550

Горный щит, Зеленый Бор, 2эт., 
130//кв.м, 10сот., кирп., 2100000 руб., 
(912)6186115, (343)2376060

Горный щит, К.п. Аист, 4-комн, 2эт., 
110/56/11кв.м, 10сот., пеноблок, 30000 
руб.за кв.м., (912)6202106

Горный щит, К.п.Аист, 4-комн, 2эт., 
110/56/11кв.м, 5сот., пеноблок, 30000 
руб.за кв.м., (912)6202106

Горный щит, К/П «Аист», 2эт., 
80/60/15кв.м, 2сот., пеноблок, 2800000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

Горный щит, Красная 90, 2эт., 200//
кв.м, 8сот., кирп., 2300000 руб., 
(912)6202106

Горный щит, Красногвардейская, 2эт., 
174//кв.м, 12сот., кирп., 7800000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

Горный щит, Красногвардейская, 2эт., 
265//кв.м, 15сот., кирп., 11750000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

Горный щит, Первомайская 18, 2эт., 
738//кв.м, 16сот., кирп., 12800000 руб., 
(343)3852009

Горный щит, Полеводство, 1эт., 
128//кв.м, 16сот., брус, 4900000 руб., 
(343)2672744

Горный щит, Полевской тракт, 3-комн, 
2эт., 170//кв.м, 8сот., кирп., 8500000 
руб., (343)2131502

Горный щит, Рябиновая 9, 1эт., 
140/65/кв.м, 11сот., кирп., 5000000 
руб., (343)3100323

Горный щит, СНТ Майский, 2эт., 
280//кв.м, 10сот., кирп., 5600000 руб., 
(343)3852009

Горный щит, Толстого, 4эт., 700//
кв.м, 25сот., кирп., 17000000 руб., 
(343)2159363

елизавет, базальт, 6-комн, 3эт., 350//
кв.м, 10сот., кирп., 15900000 руб., 
(343)3420325

елизавет, Колхозников, 3-комн, 2эт., 
158//кв.м, 10сот., пеноблок, 4600000 
руб., (343)3555550

елизавет, Ольгинская 23, 3эт., 663/500/
кв.м, 11сот., кирп., 18000000 руб., 
(343)3840840

елизавет, Скальная, 5-комн, 2эт., 
200/70/15кв.м, 10сот., кирп., 5750000 
руб., (343)2000170, (343)2380000

зеленый бор, Грибная горка, 3эт., 
344//кв.м, 15сот., кирп., 27000000 руб., 
(902)8704720, (343)2031610

зеленый бор, Новая 1, 2эт., 240/170/
кв.м, 15сот., бр., 7900000 руб., 
(904)9881794, (343)3859040

изоПлит, Алексеева, 3эт., 230//
кв.м, 6сот., кирп., 9700000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

изоПлит, Изоплитная, 5-комн, 3эт., 
730//кв.м, 20сот., пеноблок, 25750000 
руб., (912)2466055, (343)2380000

изоПлит, Изоплитная 23/а, 2эт., 300//
кв.м, 10сот., кирп., 16500000 руб., 
(343)3840174

изоПлит, Изоплитная 23/а, 2эт., 400//
кв.м, 10сот., кирп., 22000000 руб., 
(343)3840174

изоПлит, Костромская, 2эт., 160//кв.м, 
10сот., кирп., 750000 руб., (343)3624269

изоПлит, Синарская 5, 12-комн, 4эт., 
530//кв.м, 11сот., кирп., 18200000 руб., 
(922)1048111, (343)3703112

иСток, 6-комн, 3эт., 310//кв.м, 9сот., 
кирп., 10000000 руб., (912)2448019

иСток, Алая 33, 3-комн, 2эт., 210//
кв.м, 10сот., твинблок, 3680000 руб., 
(922)1830321, (343)3555550

иСток, Георгиевская, 2эт., 154//
кв.м, 9сот., пеноблок, 4600000 руб., 
(92212)79954, (343)3500407

иСток, Георгиевская, 4-комн, 2эт., 
127/54/27кв.м, 16сот., кирп., 5900000 
руб., (343)2677893

иСток, Георгиевская, 2эт., 122//кв.м, 
8сот., кирп., 3700000 руб., (343)3840174

иСток, Георгиевская 1, 5-комн, 2эт., 
153//кв.м, 16сот., кирп., 7400000 руб., 
(922)7332221, (343)3722096

иСток, Георгиевская 5, 3эт., 202//
кв.м, 11сот., кирп., 8000000 руб., 
(343)3100323

иСток, Георгиевская 24, 2эт., 114//
кв.м, 10сот., кирп., 3700000 руб., 
(922)7332221, (343)3722096

иСток, Георгиевская 28, 2эт., 140//
кв.м, 9сот., кирп., 6000000 руб., 
(922)7332221, (343)3722096

иСток, Георгиевская 66, 2эт., 140//
кв.м, 9сот., кирп., 6500000 руб., 
(922)7332221, (343)3722096

иСток, Георгиевская 86, 2эт., 130//
кв.м, 2600сот., кирп., 5500000 руб., 
(952)7328833, (343)3722096

иСток, Георгиевские дачи, 2эт., 114//
кв.м, 7сот., кирп., 2450000 руб., 
(343)2606048

иСток, Долинка 18, 5-комн, 3эт., 445//
кв.м, 15сот., кирп., 19909000 руб., 
(343)3555550

иСток, Заповедная, 1эт., 294/230/
кв.м, 10сот., кирп., 21000000 руб., 
(922)2052326, (343)3792552

иСток, КП Арт - Нуво 21, 7-комн, 3эт., 
215//кв.м, 15сот., кирп., 7300000 руб., 
(343)2220151

иСток, Покровская, 8-комн, 2эт., 470//
кв.м, 12сот., твинблок, 19000000 руб., 
(922)6078790, (343)2380000

иСток, Проходной, 3-комн, 2эт., 210//
кв.м, 10сот., пеноблок, 4500000 руб., 
(343)3555550

иСток, Ромашковый, 2эт., 358//
кв.м, 15сот., кирп., 13800000 руб., 
(343)2222477

иСток, Светлая, 5-комн, 2эт., 140//
кв.м, 8сот., кирп., 7600000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

иСток, Солнечный, 5-комн, 2эт., 279,6//
кв.м, 8сот., пеноблок, 14900000 руб., 
(343)3314662

караСьеозерСк, 6-комн, 3эт., 700//
кв.м, 20сот., кирп., 53000000 руб., 
(343)2901492

караСьеозерСк, Галогорская 42, 
9-комн, 2эт., 729//кв.м, 19,96сот., кирп., 
80000 руб., (343)2220151

караСьеозерСк, Галогорская 249, 
2эт., 567/367/кв.м, 24,94сот., кирп., 
35000000 руб., (343)2220151

караСьеозерСк, Гологорская, 2эт., 
567//кв.м, 24сот., кирп., 35000000 руб., 
(343)2220151

караСьеозерСк, Гологорская 42, 
9-комн, 2эт., 729/729/кв.м, 19,96сот., 
кирп., 70000000 руб., (343)2220151

кольЦово, Разливная 48, 5-комн, 2эт., 
200//кв.м, 15сот., кирп., 18000000 руб., 
(961)7661658, (343)2666002

кольЦово, Реактивная, 2эт., 186/132/
кв.м, 12сот., ш/б, 5500000 руб., 
(922)1317217

кольЦово, Реактивная 41, 2эт., 388//
кв.м, 9сот., пеноблок, 14500000 руб., 
(343)3844030

краСнолеСье, Колокольная, 3эт., 
620//30кв.м, 10сот., кирп., 43000000 
руб., (98262)17178, (343)3500407

леЧебный, Артема, 2эт., 332//кв.м, 
11сот., пеноблок, 10000000 руб., 
(912)2111102, (343)2190112

медный, 6-комн, 3эт., 600//кв.м, 10сот., 
кирп., 6800000 руб., (912)2448019

медный, Первопроходцев, 2эт., 600//
кв.м, 13сот., кирп., 9950000 руб., 
(902)8721698, (343)2666002

медный, Студёный, 3эт., 360//кв.м, 
10сот., пеноблок, 9800000 руб., 
(343)3256071

медный, Широтная, 2эт., 135//
кв.м, 10сот., кирп., 5700000 руб., 
(343)3852009

н.Сортировка, Волжская, 3эт., 600//
кв.м, 10сот., кирп., 13100000 руб., 
(343)3100323

н.Сортировка, Чехова, 4-комн, 2эт., 
140/80/20кв.м, 6сот., бр., 7500000 руб., 
(343)3828535

ниЖне-иСетСкий, Азотная 23, 3эт., 
590//кв.м, 9сот., кирп., 14900000 руб., 
(343)2672744

ниЖне-иСетСкий, Болгарский, 4эт., 
430//кв.м, 8сот., кирп., 7950000 руб., 
(343)2606048

ниЖне-иСетСкий, Вакина 74, 2эт., 
350//кв.м, 6сот., ш/б, 9000000 руб., 
(922)0250012, (343)3830123

ниЖне-иСетСкий, Весенняя 140, 3эт., 
520//кв.м, 10сот., кирп., 17490000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

ниЖне-иСетСкий, Герцена 110, 
8-комн, 2эт., 356//кв.м, 7сот., кирп., 
9700000 руб., (343)2903968

ниЖне-иСетСкий, Герцена 149, 2эт., 
180//кв.м, 5сот., кирп., 11100000 руб., 
(922)1284642, (343)3555050

ниЖне-иСетСкий, Далматовская 
43/а, 3эт., 581//кв.м, 1000сот., ш/б, 
16850000 руб., (950)5551347, (343)355 
50 46

ниЖне-иСетСкий, Караванная 50, 
5-комн, 2эт., 270//кв.м, 12сот., кирп., 
13700000 руб., (343)3719062

ниЖне-иСетСкий, Караванная 55, 
2эт., 195//кв.м, 10сот., кирп., 9600000 
руб., (343)3788029

ниЖне-иСетСкий, Караванная 62, 
1эт., 200//кв.м, 20сот., кирп., 15000000 
руб., (908)9035895, (343)2577607

ниЖне-иСетСкий, Кутузова, 5-комн, 
2эт., 380//кв.м, 11сот., кирп., 13800000 
руб., (343)3742080

ниЖне-иСетСкий, Кутузова 54, 
8-комн, 3эт., 570//кв.м, 20сот., кирп., 
22000000 руб., (950)5551347, (343)355 
50 46

ниЖне-иСетСкий, Революции 95, 
5-комн, 2эт., 313/13,94/кв.м, 13сот., пе-
ноблок, 10000000 руб., (922)1885712, 
(343)3555550

ниЖне-иСетСкий, Трудовая, 6-комн, 
2эт., 165//кв.м, 3сот., пеноблок, 
7425000 руб., (343)2138523

ниЖне-иСетСкий, Узкий, 2эт., 120//
кв.м, 4сот., кирп., 7200000 руб., 
(343)3100323

ПалникС, Березовый ключ 242/1, 2эт., 
700//кв.м, 42сот., кирп., 25000000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

ПалникС, Березовый ключ 244, 3эт., 
650//кв.м, 50сот., кирп., 30200000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

ПалникС, Березовый ключ 246, 2эт., 
700//кв.м, 43сот., кирп., 28000000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

ПалникС, Воскресный, 1эт., 250//
кв.м, 17сот., кирп., 16000000 руб., 
(922)6090674, (343)3594103

ПалникС, Монетный 19, 2эт., 134/100/
кв.м, 9сот., брус, 5500000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

ПалникС, Никитский проезд, 3эт., 
511//кв.м, 13сот., кирп., 26000000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

ПалникС, Подснежная, 6-комн, 2эт., 
260/260/кв.м, 10сот., кирп., 13300000 
руб., (343)2131300
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Парковый, Ялтинский 7, 2эт., 688//
кв.м, 7сот., кирп., 22000000 руб., 
(922)2207727, (343)3830123

Пивзавод, Историческая, 3эт., 450//
кв.м, 10сот., кирп., 17200000 руб., 
(912)2973344

Пивзавод, пер.Кособродский 35, 
7-комн, 3эт., 356/73/19кв.м, 20сот., 
кирп., 16500000 руб., (0)9086318945

ПолеводСтво, Молодежная, 2эт., 
175//кв.м, 10сот., пеноблок, 6150000 
руб., (902)8753894, (343)2190112

ПолеводСтво, Старожилов, 2эт., 200//
кв.м, 12сот., пеноблок, 3990000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

ПолеводСтво, Сторожилов 67, 2эт., 
220//кв.м, 12сот., твинблок, 7500000 
руб., (950)6505893, (343)3555550

рУдный, Адмирала Ушакова 27, 
2эт., 270/157/кв.м, 14сот., пеноблок, 
14000000 руб., (343)3852009

рУдный, Адмирала Ушакова 30, 5-комн, 
2эт., 270/157/кв.м, 14сот., пеноблок, 
14000000 руб., (343)3852009

рУдный, Амбулаторная 156, 3эт., 480//
кв.м, 15сот., кирп., 29000000 руб., 
(922)1830081, (343)3830123

рУдный, Караванная, 2эт., 270//кв.м, 
12сот., пеноблок, 11990000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

рУдный, Лимонитовый, 5-комн, 2эт., 
116//кв.м, 10сот., пеноблок, 3500000 
руб., (343)2469797

рУдный, Лимонитовый 7, 6-комн, 2эт., 
254/107/25кв.м, 8сот., кирп., 10000000 
руб., (343)3840840

С.Сортировка, Пикетая, 4-комн, 2эт., 
150/120/кв.м, 10сот., кирп., 11600000 
руб., (922)1317217

Садовый, Березит, 2эт., 722//
кв.м, 100сот., кирп., 35000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

Садовый, Ветеран, 5-комн, 2эт., 
200/165/30кв.м, 9сот., кирп., 8400000 
руб., (343)3314662

Садовый, Лунная, 4-комн, 2эт., 
177/120/22кв.м, 11сот., пеноблок, 
8800000 руб., (343)3256071

Северка, Космонавтов 14, 2-комн, 1эт., 
80//кв.м, 1500сот., брус, 2500000 руб., 
(343)3788029

Северка, Солнечная 1, 2эт., 200//
кв.м, 16сот., кирп., 6490000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

Семь клюЧей, Воронина 20, 2-комн, 
2эт., 86/86/кв.м, 5сот., ж/бет., 8500000 
руб., (343)2131300

Семь клюЧей, Леваневского 27, 
8-комн, 2эт., 250/71/26кв.м, 5сот., кирп., 
12000000 руб., (343)2626070

Совхозный, Гореловская 17, 5-комн, 
2эт., 345//кв.м, 6сот., кирп., 16000000 
руб., (343)3555550

Совхозный, Двинская, 3эт., 
385/285/55кв.м, 12сот., кирп., 26000000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

Совхозный, Кособродский, 1эт., 
300//кв.м, 9сот., кирп., 15000000 руб., 
(343)2227797

Совхозный, Кособродский, 7-комн, 
3эт., 356//кв.м, 20сот., ш/б, 16500000 
руб., (343)2104149

Совхозный, Новокомбинатская 3, 
6-комн, 4эт., 465/130/25кв.м, 10сот., 
кирп., 19900000 руб., (343)3784323

Совхозный, Полевая, 2эт., 386//
кв.м, 15сот., пеноблок, 19000000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

Совхозный, Предельная 17/б, 8-комн, 
2эт., 262//кв.м, 9сот., кирп., 15600000 
руб., (343)2677893

СыСерть, 5-комн, 2эт., 250//кв.м, 
4700сот., кирп., 47000 руб.за кв.м., 
(343)2004320

СыСерть, Пограничников 29, 4-комн, 
2эт., 154//кв.м, 9сот., кирп., 8000000 
руб., (953)3830167, (343)3555550

СыСерть, Пограничников 29, 2эт., 
154//кв.м, 9сот., кирп., 8000000 руб., 
(953)3830167, (343)3555550

УктУС, Дарвина 48, 2эт., 201//кв.м, 6сот., 
ж/бет., 9000000 руб., (343)3555550

УктУС, Дунайская 60, 3эт., 335//
кв.м, 1800сот., кирп., 12500000 руб., 
(343)2222477

УктУС, Изобретателей, 3эт., 349//кв.м, 
кирп., 13000000 руб., (343)3737722

УктУС, Красная Горка 34, 2эт., 480//
кв.м, 12сот., кирп., 29500000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

УнЦ, Академика Вонсовского, 6-комн, 
3эт., 400//кв.м, 11сот., кирп., 30000000 
руб., (343)2901492

УнЦ, Двинская, 8-комн, 3эт., 557//
кв.м, 11сот., кирп., 45500000 руб., 
(343)2469797

УнЦ, Живописная 42, 7-комн, 2эт., 235//
кв.м, 10сот., мон., 25000000 руб., 
(922)2017698, (343)2666002

УнЦ, Колокольная 2/а, 5-комн, 2эт., 
509//кв.м, пеноблок, 26000000 руб., 
(961)7661658, (343)2666002

УнЦ, Кособродский 35, 7-комн, 3эт., 
356//кв.м, 20сот., кирп., 15210000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

УнЦ, Новоозерная, 7-комн, 3эт., 523/208/
кв.м, 12сот., кирп., 19000000 руб., 
(343)3565846

УнЦ, проточный 14, 2эт., 230//
кв.м, 11сот., кирп., 17000000 руб., 
(343)2222477

УнЦ, Цыганская 1/а, 2эт., 450//
кв.м, 10сот., кирп., 29900000 руб., 
(343)3194222, (343)3555050

Уралмаш, 22 Партсъезда, 2эт., 140//
кв.м, 4сот., пеноблок, 5200000 руб., 
(343)3256071

Уралмаш, Вишерский, 2эт., 160//
кв.м, 6сот., ж/бет., 5500000 руб., 
(343)3100323

Уралмаш, Молодежи 29, 5-комн, 2эт., 
238//кв.м, 8сот., пеноблок, 11000000 
руб., (950)5551347, (343)355 50 46

Уралмаш, Ржевская, 1эт., 64//кв.м, 
8сот., бр., 5600000 руб., (922)6090674, 
(343)3594103

Уралмаш, Ярославская 32/а, 2эт., 
113//кв.м, 9сот., брус, 7500000 руб., 
(343)3729111

химмаш, Труженников 93, 2эт., 156//
кв.м, 14сот., твинблок, 8000000 руб., 
(904)3843151, (343)3594103

Чермет, Газетная, 9-комн, 2эт., 
526/400/20кв.м, 4сот., кирп., 15000000 
руб., (922)1317217

Чермет, Зенитчиков 76, 5-комн, 2эт., 
150//кв.м, 6сот., кирп., 7000000 руб., 
(343)2019010

Чермет, Ляпустина 109, 3эт., 1000//
кв.м, 12сот., кирп., 15000000 руб., 
(343)2159363

Чермет, Ляпустина 127, 5-комн, 1эт., 
100//кв.м, 9сот., кирп., 6500000 руб., 
(922)2102513, (343)2031610

Чермет, Мусоргского, 3эт., 414/300/
кв.м, 6сот., кирп., 35000000 руб., 
(922)1317217

Чермет, Рязанский, 4-комн, 2эт., 
180/180/30кв.м, 10сот., кирп., 11000000 
руб., (912)2803055

Чермет, Северский, 4-комн, 2эт., 
206/206/20кв.м, 5сот., кирп., 14900000 
руб., (922)1317217

Чермет, Северский, 8-комн, 3эт., 
400//кв.м, 45сот., бр., 6500000 руб., 
(343)3828535

ЧУСовСкое озеро, Боровая, 3эт., 
432//кв.м, 14сот., кирп., 23000000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

ЧУСовСкое озеро, Верх-Исетское 
лесничество, 2эт., 217//кв.м, 10сот., 
твинблок, 4500000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

ЧУСовСкое озеро, КП «Вегус», 2эт., 
200//кв.м, 7сот., кирп., 5700000 руб., 
(343)3555550

ЧУСовСкое озеро, С/т Горняк, 2эт., 
220//кв.м, 9сот., твинблок, 7500000 
руб., (912)2243702, (343)2222111

шабровСкий, 50 пикет 28/а, 10-комн, 
4эт., 400//кв.м, 15сот., кирп., 12500000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

шабровСкий, бажова 30, 1эт., 106//
кв.м, 13сот., пеноблок, 3900000 руб., 
(343)3840117

шарташ, Грузинский 20, 2эт., 303//
кв.м, 7сот., кирп., 25000000 руб., 
(343)3509737

шарташ, Грузинский 31, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., 13900000 руб., 
(952)7426673, (343)3555550

шарташ, Кленовая, 2эт., 250//
кв.м, 16сот., кирп., 7200000 руб., 
(904)9811091, (343)2684359

шарташ, Кленовая, 2эт., 300//
кв.м, 27сот., кирп., 19000000 руб., 
(912)2448019

шарташ, Кленовая 40, 4-комн, 3эт., 
779//кв.м, 10сот., кирп., 19855000 руб., 
(343)3555550

шарташ, Норильская, 2эт., 193//
кв.м, 7сот., пеноблок, 11500000 руб., 
(343)3742080

шарташ, Норильская 29, 2эт., 355//кв.м, 
6сот., кирп., 5800000 руб., (343)3624269

шарташ, Рыбаков 52, 2эт., 
167/100/18кв.м, 20сот., пеноблок, 
16000000 руб., (343)2104149

широкая реЧка, Базальтовая 21, 2эт., 
182//кв.м, 11сот., бр., 5600000 руб., 
(343)3100323

широкая реЧка, брусничная 7, 12-
комн, 4эт., 894//кв.м, 13сот., кирп., 
25000000 руб., (343)3788029

широкая реЧка, брусничная 7, 15-
комн, 4эт., 894//кв.м, 12сот., кирп., 
25000000 руб., (343)3788029

широкая реЧка, Брусничная, 3эт., 
430//кв.м, 12сот., кирп., 19000000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

широкая реЧка, Брусничная, 2эт., 
404//кв.м, 10сот., кирп., 2400000 руб., 
(343)3737722

широкая реЧка, Брусничная 18, 
5-комн, 2эт., 420//кв.м, 8сот., кирп., 
16900000 руб., (343)2227797

широкая реЧка, Голубичная, 7-комн, 
3эт., 541//кв.м, 12сот., кирп., 14900000 
руб., (922)1500785, (343)2666002

широкая реЧка, Голубичная, 5-комн, 
2эт., 295//кв.м, 13сот., кирп., 24900000 
руб., (343)2901492

широкая реЧка, Голубичная 39, 2эт., 
309//кв.м, 10сот., кирп., 9000000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

широкая реЧка, Дальняя 21, 4-комн, 
2эт., 135//кв.м, 4сот., твинблок, 4700000 
руб., (922)0300123

широкая реЧка, Дальняя 26, 5-комн, 
3эт., 400/200/50кв.м, 6сот., ш/б, 7200000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

широкая реЧка, Клеверный 5, 2эт., 
171//кв.м, 11сот., кирп., 9300000 руб., 
(343)3100323

широкая реЧка, Ландышевая, 2эт., 
440//кв.м, 9сот., кирп., 12000000 руб., 
(922)1492082, (343)3720120

широкая реЧка, Лощинка, 3эт., 
650//кв.м, кирп., 41000000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

широкая реЧка, Медногорская 
7, 4-комн, 2эт., 220//кв.м, 5сот., 
кирп., 6500000 руб., (967)6397992, 
(343)3555550

широкая реЧка, Медногорская 8, 
6-комн, 2эт., 200/150/20кв.м, 13сот., 
пеноблок, 10300000 руб., (343)2019010

широкая реЧка, Новоселов 20, 
3-комн, 2эт., 164/85/9кв.м, 16сот., кирп., 
3990000 руб., (343)2115474

широкая реЧка, пихтовая 9, 3эт., 
480//кв.м, 12сот., кирп., 21000000 руб., 
(343)3420325

широкая реЧка, Светлореченская, 
10-комн, 3эт., 439/166/19кв.м, 12сот., 
кирп., 16500000 руб., (343)2469797

широкая реЧка, Соболева 16, 2эт., 
197//кв.м, 11сот., кирп., 19995000 руб., 
(912)2884688, (343)2227878

широкая реЧка, Учебная, 8-комн, 2эт., 
400//50кв.м, 11сот., ш/б, 17000000 руб., 
(343)3420325

широкая реЧка, Черемшанская, 2эт., 
420//кв.м, 10сот., пеноблок, 9500000 
руб., (343)2033002

широкая реЧка, Черемшанская, 3эт., 
425//кв.м, 16сот., кирп., 31000000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

широкая реЧка, Черемшанская 
1, 5-комн, 2эт., 425//кв.м, 16сот., 
кирп., 31000000 руб., (922)1325858, 
(343)2376060

широкая реЧка, Черемшанская 31/а, 
3эт., 443//кв.м, 10сот., кирп., 12000000 
руб., (912)2469404, (343)2376060

широкая реЧка, Черничная 34, 3эт., 
431//кв.м, 10сот., кирп., 14000000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

широкая реЧка, Широкореченская 
11, 2эт., 270//кв.м, 11сот., бр., 7500000 
руб., (343)3828535

широкая реЧка, Ягодная, 3эт., 230//
кв.м, 8сот., кирп., 15900000 руб., 
(343)3729111

широкая реЧка, Ягодная, 2эт., 
150//кв.м, 8сот., кирп., 7900000 руб., 
(343)3729111

шУвакиш, 1 проезд, 5-комн, 3эт., 
300/120/25кв.м, 10сот., кирп., 8300000 
руб., (912)2448019

шУвакиш, 1-й проезд, 2эт., 210//
кв.м, 11сот., ш/б, 10750000 руб., 
(343)2033002

шУвакиш, Сагринская, 5-комн, 3эт., 
231//кв.м, кирп., 12200000 руб., 
(343)3314662

ю-з, 6-комн, 2эт., 520//кв.м, 10сот., кирп., 
10700000 руб., (912)2448019

ю-з, Викулова, 10-комн, 2эт., 
500/290/42кв.м, 5сот., кирп., 6500000 
руб., (908)9241338

ю-з, Волгоградская 108, 9-комн, 3эт., 
374/116/22кв.м, 1300сот., кирп., 
23500000 руб., (922)1951021

ю-з, Воронежский, 6-комн, 3эт., 
438//65кв.м, 6сот., кирп., 15700000 
руб., (343)2677893

ю-з, Новосибирская, 6-комн, 3эт., 
570//кв.м, 5сот., ш/б, 17500000 руб., 
(912)2448019

ю-з, пер.Ковровый, 3эт., 980/980/
кв.м, 8,7сот., кирп., 35000000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

ю-з, Тельмана, 2эт., 223//кв.м, 5сот., 
кирп., 7200000 руб., (343)3737722

ю-з, Чкалова 66, 6-комн, 2эт., 
318/93/43кв.м, 7сот., пеноблок, 
20000000 руб., (343)2469797

таУнхаУС

иСток, Покровская, 4-комн, 2эт., 233//
кв.м, 6сот., твинблок, 9500000 руб., 
(922)6078790, (343)2380000

караСьеозерСк, Озерная 25, 2эт., 
110/58/25кв.м, 2сот., кирп., 7500000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

караСьеозерСк, Шамарский пер 22, 
4-комн, 2эт., 165/120/20кв.м, 280сот., 
кирп., 10250000 руб., (343)2220151

ниЖне-иСетСкий, Герцена 151, 
5-комн, 2эт., 150/125/кв.м, 3сот., пено-
блок, 6250000 руб., (343)3852009

широкая реЧка, Б. Петра Кожемя-
ко 7, 4-комн, 2эт., 105//кв.м, 2сот., 
кирп., 7500000 руб., (912)2528864, 
(343)2190112

широкая реЧка, Кожемяко 2, 4-комн, 
2эт., 93//кв.м, 2сот., пеноблок, 6500000 
руб., (967)6397992, (343)3555550
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широкая реЧка, Ореховая 6, 4-комн, 
3эт., 145//кв.м, 7сот., твинблок, 7500000 
руб., (967)6397992, (343)3555550

широкая реЧка, П.Кожемяко 4, 2эт., 
90//кв.м, твинблок, 6830000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

дома, коттедЖи 
вне екатеринбУрГа

1/2дома

артемовСкий, Кутузова, 2-комн, 
1эт., 39//кв.м, 8сот., бр., 300000 руб., 
(919)3741333

баГаряк, 3-комн, 1эт., 43//кв.м, 15сот., 
кирп., 450000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

белоярСкий, Ленина 129/а, 2-комн, 
1эт., 50/27/9кв.м, 10сот., брус, 2000000 
руб., (343)3719062

березовСкий, Кирова 78, 1эт., 44//кв.м, 
7сот., бр., 2800000 руб., (902)8702521

большой иСток, Птицевод, 3-комн, 
1эт., 70//кв.м, 3сот., кирп., 2900000 руб., 
(343)2788065

большой иСток, Трудовая, 2-комн, 
1эт., 50//кв.м, 6сот., бр., 2100000 руб., 
(982)6065600, (922)2261965

боярка, 8 Марта, 2-комн, 1эт., 36//кв.м, 
11сот., брус, 860000 руб., (343)2104149

верхнее дУброво, Трудовая, 1-комн, 
1эт., 32//кв.м, 6сот., бр., 700000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

ГрязновСкое, Ленина 78, 3-комн, 1эт., 
65/36/11кв.м, 15сот., кирп., 1950000 
руб., (904)5458970, (343)3618590

деГтярСк, Победы 35, 2-комн, 1эт., 
40//кв.м, 9сот., бр., 550000 руб., 
(950)6516771

камышево, Уральская 12/а, 3-комн, 
1эт., 72/43/12кв.м, 10сот., кирп., 
3200000 руб., (343)2220151

камышлов, Заречная 15, 3-комн, 
1эт., 50//кв.м, 10сот., бр., 1500000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

камышлов, Свердлова 97, 2-комн, 
1эт., 55//кв.м, 4сот., брус, 750000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

краСноГвардейСкий, Мокаренко, 
3-комн, 1эт., 88,7//кв.м, 10сот., бр., 
850000 руб., (919)3741333

кУзино, Федосимова, 1эт., 48/36/кв.м, 
10сот., брус, 550000 руб., (908)9241338

невьянСк, Володарского 84, 2-комн, 
1эт., 29//кв.м, 2сот., бр., 660000 руб., 
(34356)21014

ПатрУши, Строителей, 3-комн, 1эт., 
72//кв.м, 8сот., пан., 3100000 руб., 
(922)2261965

ПервомайСкий, Садовая, 3-комн, 1эт., 
90/53/16кв.м, 11сот., пан., 2900000 руб., 
(963)0324990, (343)3707423

ПервоУральСк, п. Самстрой, ул. Прже-
вальского, 2-комн, 1эт., 40//кв.м, бр., 
1300000 руб., (3439)243191

ПервоУральСк, С. Лазо 15, 3-комн, 1эт., 
51/38/8кв.м, 5сот., ш/б, 1600000 руб., 
(343)2033002

ПервоУральСк, Цеховая 7, 1эт., 
67//кв.м, 8сот., бр., 600000 руб., 
(908)9241338

Поварня, Октябрьская 45, 3-комн, 1эт., 
50/35/9кв.м, 17сот., брус, 2650000 руб., 
(343)2115474

ПокровСкое, Октябрьская, 2-комн, 
1эт., 37//кв.м, 11сот., брус, 450000 руб., 
(902)2655325

ПолевСкой, Фурманова, 2-комн, 1эт., 
45/26/8кв.м, 5сот., бр., 1100000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

ПроГреСС, Студенческая 5, 3-комн, 1эт., 
75/50/11кв.м, 10сот., мон., 950000 руб., 
(922)1951021

раСкУиха, Раскуиха, 2-комн, 2эт., 
16//кв.м, 7сот., бр., 599000 руб., 
(922)1503393, (343)2666002

реЖ, Молодежная, 1эт., 34//кв.м, 6сот., 
кирп., 1000000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

СыСерть, Быкова, 2-комн, 1эт., 38//кв.м, 
2сот., бр., 1100000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

ЧеремиССкое, Ленина, 2-комн, 
1эт., 44//кв.м, 8сот., бр., 300000 руб., 
(902)2655325

шабУрово, 3-комн, 1эт., 60/34/7кв.м, 
40сот., кирп., 650000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

щелкУн, Строителей 25, 3-комн, 2эт., 
70//кв.м, 6сот., кирп., 2500000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

1/2коттедЖа

ГлинСкое, Космонавтов, 1-комн, 1эт., 
75//кв.м, 10сот., кирп., 2000000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

иСеть, 1эт., 300//кв.м, 5сот., ш/б, 250000 
руб., (912)2448019

кУзино, Вишнякова, 2-комн, 1эт., 
27//кв.м, 17сот., бр., 600000 руб., 
(908)9241338

обУховСкое, с. Обуховское 42, 3-комн, 
1эт., 66//кв.м, 8сот., пан., 380000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

обУховСкое, с. Обуховское 79, 4-комн, 
1эт., 100//кв.м, 6сот., кирп., 3300000 
руб., (963)8548685, (343)3835735

ПервомайСкий, Садовая, 3-комн, 1эт., 
90/51/16кв.м, 11сот., пан., 2900000 руб., 
(963)0324990, (343)3707423

ПокровСкое, Спортивная, 3-комн, 1эт., 
68//кв.м, 12сот., кирп., 1100000 руб., 
(919)3741333

СреднеУральСк, Гагарина 6, 3-комн, 
1эт., 80/50/10кв.м, 10сот., пан., 3100000 
руб., (343)2903968

СыСерть, Воробьевка, 2-комн, 2эт., 
56//кв.м, 6сот., кирп., 2800000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Сосновый Бор, 3эт., 223//кв.м, 
9сот., кирп., 7200000 руб., (343)3455191

тюбУк, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 7сот., 
кирп., 1250000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

тюбУк, Тюбук, 2эт., 50//кв.м, 7сот., 
кирп., 1250000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

вилла

клюЧи, Малахитовая 21, 5-комн, 
2эт., 550/200/40кв.м, 20сот., ж/бет., 
19500000 руб., (343)3610191

даЧа

арамиль, СТ Монтажник-2, 1эт., 
30//кв.м, 8сот., бр., 1000000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

березовСкий, К/с «43», 1эт., 36//кв.м, 
4сот., кирп., 1200000 руб., (343)2033002

большебрУСянСкое, сад Строитель, 
2эт., 40//кв.м, 5сот., бр., 1000000 руб., 
(343)3729111

большой иСток, к/с №2, 1эт., 20//кв.м, 
500сот., бр., 350000 руб., (343)2033002

иСеть, СНТ «Огонек», 2эт., 80//кв.м, 
6сот., бр., 1200000 руб., (343)2033002

каСли, Новинка, 1эт., 30//кв.м, 13сот., 
бр., 700000 руб., (950)1998375, 
(908)9113345

каСли, Новинка, 1эт., 30//кв.м, 8сот., 
бр., 650000 руб., (912)2524348, 
(908)9113345

кашино, Колхозная 2, 1эт., 57//
кв.м, 15сот., кирп., 2100000 руб., 
(343)2033002

колоС, Екатерининская 6, 3-комн, 2эт., 
82/42/22кв.м, 12сот., брус, 3600000 
руб., (953)0040006, (343)3618590

краСный, 6-комн, 3эт., 250//кв.м, 21сот., 
кирп., 4500000 руб., (343)3835149

невьянСк, уч.№83, 2эт., 45//кв.м, 5сот., 
брус, 750000 руб., (343)3784323

новоУткинСк, 2эт., 20//кв.м, 9сот., бр., 
550000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Восход, 1эт., 15//кв.м, 
7сот., бр., 470000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Генераторная, 2эт., 
24//кв.м, 8сот., бр., 550000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Динас, 2эт., 30//кв.м, 
4сот., брус, 350000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Первомайка, 2эт., 
29//кв.м, 4сот., кирп., 550000 руб., 
(922)1951021

ПервоУральСк, Сад № 26, 1эт., 40//кв.м, 
4сот., кирп., 540000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Тихая, 5-комн, 2эт., 
260//кв.м, 14сот., кирп., 4000000 руб., 
(912)2448019

ПервоУральСк, Фурманова, 2-комн, 
2эт., 35/20/кв.м, 4,04сот., кирп., 250000 
руб., (922)1951021

решеты, Калининец, 2эт., 54//кв.м, 
4сот., бр., 1400000 руб., (343)2033002

СтанЦионный-ПолевСкой, к/с Ма-
лахит, 2эт., 6//кв.м, 6сот., бр., 350000 
руб., (908)6311764, (343)2789614

СтароПышминСк, 2эт., 36//кв.м, 4сот., 
бр., 1150000 руб., (343)3784323

флюС, КС «Рифей», 2эт., 95//кв.м, 7сот., 
бр., 3700000 руб., (902)8702950, 
(343)3440012

дом

абрамовСкое, Заречная, 2эт., 70//кв.м, 
8сот., бр., 1950000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

абрамовСкое, Заречная 29, 2эт., 
50//кв.м, 22сот., брус, 1800000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

абрамовСкое, Заречная 29, 2эт., 
50//кв.м, 12сот., брус, 1100000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

акбаш, Мусы Джалиля 125, 1эт., 
32//кв.м, 20сот., бр., 1000000 руб., 
(950)2094088, (902)8756587

аллаки, 2-комн, 1эт., 40//кв.м, 25сот., 
бр., 750000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

аллаки, Советская, 1эт., 29//кв.м, 
28сот., бр., 800000 руб., (904)5436402, 
(343)3882411

аллаки, Советская, 1эт., 29//кв.м, 
28сот., бр., 750000 руб., (904)5436402, 
(343)3882411

аллаки, Советская, 2-комн, 1эт., 
74//кв.м, 28сот., бр., 1100000 руб., 
(343)2469797

аллаки, Советская, 2-комн, 1эт., 
32/32/кв.м, 12сот., бр., 670000 руб., 
(343)2469797

алтынай, СУхойлоГ, 2 дома, 1//кв.м, 
28сот., 850000 руб., т.8.908.6378810

арамашево, Мостовая, 1эт., 27//кв.м, 
12сот., брус, 650000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

арамашка, 1 Мая, 2-комн, 1эт., 
40//кв.м, 36сот., бр., 550000 руб., 
(902)2655325

арамиль, 1 Мая 48/а, 5-комн, 2эт., 
180/100/30кв.м, 10сот., ш/б, 4650000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

арамиль, 1-Мая 48/а, 5-комн, 2эт., 
200//30кв.м, 10сот., кирп., 4650000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

арамиль, 8-е марта 27, 1-комн, 1эт., 
32/16/кв.м, 6сот., бр., 1600000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

арамиль, 9 Мая, 3-комн, 1эт., 55//кв.м, 
13сот., бр., 2800000 руб., (922)2261965

арамиль, Бобровская горка, 2-комн, 
1эт., 120//кв.м, 11сот., бр., 2350000 руб., 
(343)3100390

арамиль, Дачный, 3эт., 200/167/20кв.м, 
11сот., пеноблок, 4500000 руб., 
(343)3314662

арамиль, Калинина, 3-комн, 1эт., 100//
кв.м, 11сот., пеноблок, 4700000 руб., 
(922)1415838, (922)2261965

арамиль, Комсомольская, 1-комн, 
1эт., 36//кв.м, 10сот., бр., 3600000 руб., 
(922)2261965

арамиль, Ленина, 3-комн, 2эт., 
107//кв.м, 18сот., бр., 4600000 руб., 
(2207)281, (343)3765918

арамиль, Парковая, 2эт., 340//
кв.м, 16сот., кирп., 12900000 руб., 
(908)9054797, (343)3567207

арамиль, Пушкина 39, 1-комн, 1эт., 
28/15/кв.м, 10сот., ш/б, 1950000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

арамиль, Светлый, 2эт., 118//
кв.м, 12сот., кирп., 3600000 руб., 
(343)2606048

арамиль, Степной 19, 1эт., 120//
кв.м, 15сот., пеноблок, 4900000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

арамиль, Строителей, 3эт., 150//
кв.м, 6сот., кирп., 2200000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

араСланово, Пролетарская, 3-комн, 
1эт., 58,3/21,5/11,8кв.м, 25сот., 
бр., 400000 руб., (908)6357692, 
(343)2789614

артемовСкий, Горняков, 2-комн, 
1эт., 35//кв.м, 10сот., бр., 300000 руб., 
(919)3741333

артемовСкий, Кирова, 1эт., 40//кв.м, 
10сот., бр., 550000 руб., (919)3741333

артемовСкий, Металлистов, 3-комн, 
1эт., 60//кв.м, 10сот., бр., 2000000 руб., 
(919)3741333

артемовСкий, Павлика Морозова, 
1эт., 20/20/кв.м, 13сот., бр., 300000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

артемовСкий, покровское, 2эт., 
170//кв.м, 13сот., брус, 1500000 руб., 
(343)3624269

артемовСкий, Советская, 1эт., 
36//кв.м, 24сот., бр., 600000 руб., 
(904)9850334, (343)3765918

артемовСкий, Тельмана 34/2, 1эт., 
893//кв.м, 19сот., ж/бет., 1800000 руб., 
(343)3100323

аСбеСт, 40 лет Октября 26, 3-комн, 
1эт., 78//кв.м, 12сот., бр., 3590000 руб., 
(343)3555550

аСбеСт, Кооперативная 32, 1эт., 167/75/
кв.м, 15сот., кирп., 4800000 руб., 
(343)3100323

аСбеСт, Садовый 2, 2эт., 160//кв.м, 6сот., 
бр., 5200000 руб., (343)3100323

аСбеСт, Серова, 2-комн, 1эт., 44//кв.м, 
12сот., бр., 2000000 руб., (961)7661658, 
(343)2666002

атиГ, 1эт., 42//кв.м, 18сот., кирп., 
1450000 руб., (343)3100323

атиГ, Калинина, 1эт., 67//кв.м, 21сот., 
ш/б, 900000 руб., (902)8707614

аять, 1-комн, 1эт., 40//кв.м, 10сот., бр., 
600000 руб., (343)2680143

аять, Набережная 20, 1эт., 50,5//кв.м, 
14сот., бр., 750000 руб., (922)1490989, 
(343)3384121

аять, Пушкина, 2-комн, 1эт., 30//кв.м, 
6сот., бр., 860000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

баГаряк, 3-комн, 1эт., 70/40/9кв.м, 
20сот., бр., 600000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

баГаряк, Зеленкина 16, 4-комн, 2эт., 
109//кв.м, 6сот., пан., 900000 руб., 
(343)2033002

балтым, Восточная 100, 1-комн, 1эт., 
25/18/5кв.м, 4сот., брус, 650000 руб., 
(343)3275271

балтым, к/с Урал, 2эт., 350//кв.м, 12сот., 
пеноблок, 2400000 руб., (343)3740428

балтым, Набережная 6, 1эт., 
136/56/19кв.м, 10сот., кирп., 6500000 
руб., (961)7637007, (34368)50055
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балтым, Проезжая, 2эт., 90//кв.м, 
15сот., бр., 4550000 руб., (343)2133907, 
(343)3567207

балтым, Российская 8, 3-комн, 2эт., 
120/120/кв.м, 8сот., брус, 4500000 руб., 
(343)2033002

бараба, Ленина 21, 1эт., 70//кв.м, 47сот., 
бр., 1000000 руб., (343)2220141

барабановСкое, Куйбышева, 2эт., 
105//кв.м, 18сот., кирп., 830 руб., 
(902)8792969

безреЧный, Уральская, 1эт., 43/15/кв.м, 
15сот., бр., 950000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

белореЧенСкий, Красный октябрь, 
1эт., 100//кв.м, 17сот., брус, 1990000 
руб., (343)2033002

белоярСкий, Березовая, 2эт., 190//
кв.м, 20сот., кирп., 4950000 руб., 
(343)3100323

белоярСкий, бруснятское, 1эт., 
33//кв.м, 25сот., бр., 470000 руб., 
(343)3100323

белоярСкий, Гайдара, 1-комн, 3эт., 
62//кв.м, 12сот., бр., 2450000 руб., 
т.8.902.2740011

белоярСкий, Дзержинского, 1эт., 
45//кв.м, 12сот., брус, 1500000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

белоярСкий, к/с Дружба, 2-комн, 2эт., 
60/60/кв.м, 7сот., бр., 1300000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

белоярСкий, Ключевская, 1эт., 
33//кв.м, 7сот., брус, 900000 руб., 
(343)3719062

белоярСкий, Кр.Октябрь, 1эт., 
43//кв.м, 10сот., бр., 1500000 руб., 
(343)3719062

белоярСкий, Красный Октябрь, 
3-комн, 1эт., 100//кв.м, 12сот., кирп., 
4000000 руб., (343)3256071

белоярСкий, Красный Октябрь 65, 
1эт., 35//кв.м, 19сот., бр., 1200000 руб., 
(343)3100323

белоярСкий, Красный Октябрь 104, 
1эт., 85//кв.м, 18сот., бр., 999000 руб., 
(343)3100323

белоярСкий, Молодежная, 3-комн, 
1эт., 55/48/8кв.м, 10сот., бр., 1700000 
руб., (912)2258801

белоярСкий, Островского 1, 1эт., 
29//кв.м, 17сот., бр., 870000 руб., 
(922)1020646, (343)3594103

белоярСкий, Путейская 39, 5-комн, 
2эт., 250/150/кв.м, 18сот., кирп., 
5000000 руб., (343)3840117

белоярСкий, Свердлова, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 21сот., бр., 750000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

белоярСкий, Свердлова 11, 1эт., 
40//кв.м, 13сот., бр., 1050000 руб., 
(343)3100323

белоярСкий, Февральская 15, 1эт., 
30//кв.м, 18сот., бр., 1960000 руб., 
(952)7426256, (343)3555550

белоярСкий, Чапаева, 1эт., 30//кв.м, 
16сот., бр., 780000 руб., (343)3719062

белоярСкий, черноусова 41, 1эт., 
30//кв.м, 14сот., бр., 1500000 руб., 
(343)3100323

березовСкий, 2-ой Карьер, 5-комн, 
2эт., 78//кв.м, 11сот., брус, 3500000 
руб., (343)2680533, (343)3384121

березовСкий, 44 Квартал, 2эт., 
89//кв.м, 15сот., бр., 2490000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

березовСкий, Варлакова, 3-комн, 
1эт., 53//кв.м, 8сот., бр., 3000000 руб., 
(912)2469250

березовСкий, Горняков 27, 2эт., 
120//кв.м, 7сот., бр., 4130000 руб., 
(904)1790824, (343)3859040

березовСкий, Ерофея Маркова, 
3-комн, 1эт., 43//кв.м, 6сот., ш/б, 
3430000 руб., (343)3314662

березовСкий, Житнухина, 2-комн, 
1эт., 39//кв.м, бр., 870000 руб., 
(922)2093156, (343)2666002

березовСкий, К.Маркса, 2эт., 122,1//
кв.м, 18сот., кирп., 6990000 руб., 
(912)2854749, (343)2190112

березовСкий, Калинина, 2-комн, 1эт., 
32/21/кв.м, 7сот., бр., 1700000 руб., 
(343)2138523

березовСкий, Кирова 11, 3-комн, 
1эт., 46//кв.м, 11сот., бр., 3200000 руб., 
(912)6042841, (343)2666002

березовСкий, Кирова 19, 1эт., 
78/51/кв.м, 13сот., бр., 4200000 руб., 
(343)2007887

березовСкий, Коммунаров, 3-комн, 
2эт., 110//30кв.м, 6сот., бр., 6000000 
руб., (34369)55050

березовСкий, Коммунаров, 1эт., 
33//кв.м, 9сот., бр., 3500000 руб., 
(912)6950335, (343)3594103

березовСкий, Ленина 7, 1эт., 40//кв.м, 
16сот., бр., 3200000 руб., (904)9826316, 
(343)3594103

березовСкий, Луговая, 1эт., 45//кв.м, 
7сот., пан., 4000000 руб., (952)7257539, 
(343)3567207

березовСкий, Льва Толстого 18, 
4-комн, 1эт., 74/50/10кв.м, 6сот., бр., 
1700000 руб., (343)3765918

березовСкий, М.Горького 9, 2-комн, 
1эт., 50/30/8кв.м, 7сот., ж/бет., 3500000 
руб., (343)3840840

березовСкий, Мира, 2эт., 62//кв.м, 
17сот., бр., 2500000 руб., (953)3884640, 
(343)2662525

березовСкий, Мичурина, 1эт., 47//
кв.м, 6сот., брус, 3000000 руб., 
(343)2033002

березовСкий, Павлика Морозова 23, 
1эт., 39//кв.м, 7сот., брус, 2500000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

березовСкий, Пролетарская 17, 1эт., 
27//кв.м, 18сот., бр., 4000000 руб., 
(912)6950335, (343)3594103

березовСкий, Солнечный 7, 2эт., 
90//кв.м, 8сот., бр., 2100000 руб., 
(904)1747163, (343)3555550

березовСкий, Транспортников, 
3-комн, 2эт., 142//кв.м, 4сот., ш/б, 
1900000 руб., (912)2803055

березовСкий, Трудовая 7, 2-комн, 
1эт., 28//кв.м, бр., 1000000 руб., 
(953)0043195, (343)3707423

березовСкий, Февральская, 1эт., 
69//кв.м, 13сот., ш/б, 3450000 руб., 
(953)3884640, (343)2662525

березовСкий, Физкультурников 
23, 3-комн, 1эт., 54//кв.м, 14сот., 
бр., 3200000 руб., (950)1990731, 
(343)3555550

березовСкий, Чапаева 15, 7-комн, 1эт., 
154//кв.м, 10сот., брус, 7000000 руб., 
(343)3719062

березовСкий, Шарташский 1/а, 
3-комн, 1эт., 43/30/8кв.м, 7сот., бр., 
3499000 руб., (343)2220151

березовСкий, Шиловская, 2эт., 
30//кв.м, 5сот., брус, 1300000 руб., 
(922)1501050, (343)2573876

березовСкий, ПоС. СараПУл-
ка, Калинина, 1эт., 1//кв.м, дер., 
т.8.953.3873739, 8.950.6518862

билимбай, III интернационала, 1эт., 
65/40/кв.м, 15сот., бр., 1500000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

билимбай, Бахчиванджи, 2-комн, 
1эт., 40//кв.м, 14сот., бр., 1800000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

билимбай, Кирова, 1эт., 62//кв.м, 
26сот., брус, 1700000 руб., (343)2698726

билимбай, Куйбышева, 2эт., 103//
кв.м, 15сот., брус, 1570000 руб., 
(343)2021551

билимбай, Октябрьская, 1эт., 39//
кв.м, 10сот., брус, 1550000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

билимбай, Павших Борцов, 3-комн, 
2эт., 80/50/8кв.м, 18сот., брус, 1800000 
руб., (904)1704800

билимбай, Рудная, 1эт., 42//кв.м, 
23сот., брус, 850000 руб., (343)2033002

билимбай, Строителей 12, 3-комн, 
1эт., 130/100/кв.м, 15сот., ш/б, 3200000 
руб., (343)2033002

билимбай, Строителей 14, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 5сот., бр., 1500000 руб., 
(912)2803055

билимбай, Томилина, 5-комн, 2эт., 
56/40/10кв.м, 12сот., бр., 1000000 руб., 
(922)2019235

биСерть, 1эт., 38//кв.м, 10сот., бр., 
700000 руб., (908)9241338

биСерть, Зверева, 2-комн, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., брус, 750000 руб., (908)9241338

биСерть, Зверева 18, 2-комн, 1эт., 
53/35/10кв.м, 15сот., бр., 1250000 руб., 
(912)2803055

биСерть, Малышева, 1-комн, 1эт., 
30/19/кв.м, 15сот., бр., 470000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

биСерть, Первомайская, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., бр., 670000 руб., (908)9241338

биСерть, Совхозная 23, 4-комн, 1эт., 
132/79/15кв.м, 39сот., бр., 1500000 
руб., (343)2010880

биСерть, Трактовая, 1эт., 28//кв.м, 
15сот., бр., 400000 руб., (908)9241338

биСерть, Школьников 5/а, 1эт., 85//
кв.м, 12сот., брус, 1600000 руб., 
(343)2033002

битимка, Луговая 3, 2-комн, 1эт., 
90/48/кв.м, твинблок, 1750000 руб., 
(343)2677893

бобровСкий, 1 - Мая 48/а, 5-комн, 
2эт., 200//30кв.м, 10сот., кирп., 4650000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

бобровСкий, 1 Мая, 1эт., 17//кв.м, 
10сот., брус, 890000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

бобровСкий, 1 Мая, 1эт., 21//кв.м, 
16сот., бр., 1600000 руб., (909)7005808, 
(343)3720120

бобровСкий, Красноармей-
ская, 2-комн, 1эт., 29//кв.м, 16сот., 
бр., 2380000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

бобровСкий, Краснодерев-
цев, 1-комн, 1эт., 30//кв.м, 15сот., 
бр., 1600000 руб., (922)1415838, 
(922)2261965

бобровСкий, Кузнечная, 1эт., 54//кв.м, 
15сот., бр., 1900000 руб., (343)3650058

боГдановиЧ, Ленина 3, 2-комн, 1эт., 
24//кв.м, 24сот., бр., 960000 руб., 
(343)2000393, (343)3216720

большебрУСянСкое, Кирова 3/а, 
1эт., 20//кв.м, 23сот., бр., 690000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

большебрУСянСкое, Садо-
вая, 2-комн, 1эт., 46//8кв.м, 21сот., 
брус, 2500000 руб., (922)1091449, 
(904)5431654

большое Седельниково, 
Б.Сидельниково, 2эт., 120//кв.м, 10сот., 
ш/б, 1550000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

большое Седельниково, Про-
сторная 4, 1эт., 105//кв.м, 15сот., бр., 
3800000 руб., (343)2681020

большое Седельниково, Сверд-
лова 1/м, 2-комн, 2эт., 55//кв.м, 18сот., 
брус, 3100000 руб., (343)2903968

большое Седельниково, Чапа-
ева, 1-комн, 1эт., 41/37/кв.м, 27сот., 
брус, 5650000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

большой иСток, Демьяна Бедного 
15, 1эт., 65//кв.м, 16сот., бр., 4500000 
руб., (343)3784323

большой иСток, Комсомольская 72, 
2эт., 90//кв.м, 16сот., кирп., 8000000 
руб., (912)2440434, (343)3712000

большой иСток, Луговая, 3-комн, 
2эт., 36//6кв.м, 7сот., брус, 2090000 
руб., (904)9889180, (343)3604058

большой иСток, Садовая 6, 1эт., 
123//кв.м, 1сот., кирп., 6100000 руб., 
(343)3100323

большой иСток, Светлая, 2эт., 
140//кв.м, 8сот., кирп., 7700000 руб., 
(902)2618955, (343)3567207

большой иСток, СНТ мечта, 2эт., 
138//кв.м, 9сот., ш/б, 2900000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

большой иСток, СНТ мечта, 2эт., 
138//кв.м, 9сот., ш/б, 2900000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

большой иСток, Трудовая 31, 1эт., 
40//кв.м, 8сот., кирп., 2450000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

бориСова, д. Борисова 4, 2-комн, 1эт., 
40//кв.м, 23сот., кирп., 950000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

бородУлино, К-Либкнехта, 1-комн, 
1эт., 24//кв.м, 2сот., бр., 400000 руб., 
(912)2437238, (922)2261965

боярка, 8 Марта, 1эт., 36//кв.м, 12сот., 
бр., 890000 руб., (912)2258801

брУСнятСкое, Калинина, 1эт., 100//
кв.м, 15сот., брус, 2500000 руб., 
(343)3729111

брУСнятСкое, Ленина, 1эт., 47//кв.м, 
25сот., ш/б, 820000 руб., (343)3737722

брУСнятСкое, Новая, 1эт., 180//
кв.м, 16сот., кирп., 3400000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

бУланаш, Белинского, 1эт., 80/50/кв.м, 
12сот., ш/б, 980000 руб., (343)3742080

бУланаш, Белинского, 1-комн, 1эт., 
40//кв.м, 13сот., бр., 150000 руб., 
(919)3741333

бУлзи, 2-комн, 1эт., 72//кв.м, 33сот., 
бр., 1200000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

бУлзи, Булзи, 2-комн, 2эт., 72//кв.м, 
33сот., бр., 1200000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

верхнее дУброво, Карла Маркса 
42, 3-комн, 1эт., 41//кв.м, 12сот., ш/б, 
1600000 руб., (343)3740428

верхнее дУброво, Клубная, 4-комн, 
1эт., 53//кв.м, 12сот., бр., 2600000 руб., 
(904)5424750, (343)3604058

верхнее дУброво, Папанинцев 31, 
3-комн, 1эт., 44/32/12кв.м, 18сот., 
бр., 2000000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

верхнее дУброво, Чапаева, 2-комн, 
1эт., 42/22/5кв.м, 12сот., бр., 2580000 
руб., (343)2681205

верхние СерГи, 25 лет Октября, 1эт., 
60/40/кв.м, 10сот., бр., 480000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

верхние СерГи, Колхозная 113/а, 
2-комн, 1эт., 51//кв.м, 30сот., 
бр., 1200000 руб., (904)9832074, 
(343)3555550

250 кв.м., чистовая отделка, 
18 соток, в собственности.

Цена: 9 990 000 руб.

) 8-912-26-23-530

Новый 2-х этажный коттедж
с. Кадниково
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КВАРТИРЫ      ДОМА
ЗЕМЛЯ

в городе и области
Оформление

Регистрация прав
Екатеринбург, Мичурина, 21

355-00-83, 355-00-85
http://zemvop.net/

верхние СерГи, Пролетарская 1, 
1-комн, 1эт., 15//кв.м, 14сот., бр., 450000 
руб., (922)2012044, (343)3604058

верхние СерГи, Фрунзе, 2-комн, 
1эт., 32//кв.м, 10сот., бр., 650000 руб., 
(950)6481716

верхняя боевка, Октябрьская 6, 
1эт., 50//кв.м, 23сот., бр., 1580000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

верхняя Пышма, 1эт., 100//кв.м, 9сот., 
кирп., 1800000 руб., (922)1998648, 
(343)3830123

верхняя Пышма, 2эт., 40//кв.м, 5сот., 
бр., 1300000 руб., (343)2033002

верхняя Пышма, Зеленая 139, 2эт., 
122//кв.м, 22сот., брус, 1900000 руб., 
(900)1971774, (343)3859040

верхняя Пышма, К/С Белоснежка, 
2эт., 60//кв.м, 15сот., брус, 1100000 
руб., (343)2021551

верхняя Пышма, Ключевская, 3-комн, 
1эт., 45//кв.м, 6сот., бр., 4100000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, Ключевская 36, 
4-комн, 2эт., 138//кв.м, 6сот., кирп., 
7500000 руб., (952)7331610

верхняя Пышма, Красных парти-
зан, 2-комн, 1эт., 20//кв.м, 7сот., ш/б, 
3190000 руб., (952)7331610

верхняя Пышма, Красных Партизан, 
1эт., 31//кв.м, 9сот., бр., 4100000 руб., 
(902)8750056, (902)8750056

верхняя Пышма, Красных Партизан, 
2эт., 70//кв.м, 924сот., брус, 2600000 
руб., (343)2021551

верхняя Пышма, Красных Партизан 
38/а, 4-комн, 1эт., 61,5/35,7/18кв.м, 
7сот., брус, 4200000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

верхняя Пышма, Крупской 62, 
1эт., 48/32/кв.м, бр., 4300000 руб., 
(343)3784323

верхняя Пышма, Малышева, 1эт., 
50//кв.м, 6сот., брус, 3100000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, Маяковского, 
1эт., 59//кв.м, 6сот., бр., 4300000 руб., 
(902)8750056

верхняя Пышма, НСТ «Фантазия», 
2эт., 30//кв.м, 11сот., брус, 1090000 
руб., (343)3314662

верхняя Пышма, Охотников, 3-комн, 
1эт., 50//кв.м, 6сот., брус, 3350000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, Петрова, 3-комн, 
1эт., 47/33/кв.м, 10сот., бр., 3300000 
руб., (902)2554153, (343)2905447

верхняя Пышма, Рудничная 20, 2эт., 
115/60/кв.м, 5сот., пеноблок, 7000000 
руб., (343)3446833, (343)2380000

верхняя Пышма, Сад «Искра-52», 1эт., 
25//кв.м, 8сот., кирп., 1880000 руб., 
(343)3314662

верхняя Пышма, Сад «Фантазия», 
2-комн, 2эт., 50//кв.м, 6сот., бр., 
1100000 руб., (343)3314662

верхняя Пышма, сад Лесотехник 1, 
4-комн, 2эт., 40/35/6кв.м, 6сот., брус, 
570000 руб., (343)3275271

верхняя Пышма, Свободы, 1эт., 80//
кв.м, 18сот., пеноблок, 4150000 руб., 
(343)3707423

верхняя Пышма, Сергея Лазо 19, 
5-комн, 1эт., 70/48/14кв.м, 8сот., 
бр., 4700000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

верхняя Пышма, Советская, 3-комн, 
1эт., 47/28/кв.м, 8сот., бр., 3200000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

верхняя Пышма, Сыромолотова 3, 
1эт., 33//кв.м, 6сот., бр., 1990000 руб., 
(343)3840117

верхняя Пышма, Тагильская, 4-комн, 
1эт., 62//кв.м, 7сот., пан., 4000000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

верхняя Пышма, Талыкова, 2-комн, 
1эт., 43/32/7кв.м, 12сот., брус, 5650000 
руб., (343)2220141

верхняя Пышма, Чехова 7, 1эт., 
58//кв.м, 7сот., брус, 4200000 руб., 
(343)2033002

верхняя Пышма, Южная 17/а, 1эт., 
65/50/15кв.м, 6сот., кирп., 4200000 
руб., (343)2133472, (343)2222551

верхняя Пышма, Южная 41, 1эт., 
60//кв.м, 5сот., брус, 4200000 руб., 
(343)3729111

верхняя СыСерть, Бажова, 1эт., 
39//кв.м, 12сот., бр., 3000000 руб., 
(908)6323211, (343)2222551

верхняя СыСерть, Березовая, 3эт., 
520/380/25кв.м, 31сот., кирп., 7000000 
руб., (343)3624269

верхняя СыСерть, Зеленый, 2-комн, 
2эт., 103//кв.м, 13сот., брус, 3200000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

верхняя СыСерть, Красноармейская 
23, 1эт., 26//кв.м, 13сот., бр., 2350000 
руб., (343)3100323

верхняя СыСерть, Красноармей-
скя, 3-комн, 1эт., 45//кв.м, 11сот., бр., 
2700000 руб., (343)3835149

верхняя СыСерть, Ленина 48, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 1700сот., бр., 1950000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

верхняя СыСерть, Ленина 66, 2-комн, 
1эт., 36/25/8кв.м, 17сот., бр., 2500000 
руб., (343)2686083

верхняя СыСерть, Лесной 1, 2-комн, 
1эт., 35,5//кв.м, 13сот., бр., 2700000 
руб., (904)5418266, (912)2606609

верхняя СыСерть, Октябрьская, 2эт., 
60//кв.м, 7сот., кирп., 5200000 руб., 
(343)2190494

верхняя СыСерть, Октябрьская 53, 
1эт., 60//кв.м, 15сот., бр., 3000000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

верхняя СыСерть, Советская, 2эт., 
50/30/кв.м, 7сот., бр., 2200000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

верхняя СыСерть, Солнечный камень 
10, 1-комн, 1эт., 21/15/5кв.м, 5сот., бр., 
550000 руб., (343)3455191

верхотУрье, Ломоносова 8, 2-комн, 
1эт., 31,8//кв.м, 13сот., бр., 690000 руб., 
(908)9113345, (908)9113345

воронино, Революционеров, 1эт., 
20//кв.м, 1500сот., бр., 450000 руб., 
(343)3256071

воСкреСенСкое, Партизанская, 
1-комн, 1эт., 37//кв.м, 17сот., бр., 450000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

воСкреСенСкое, Пушкина, 4-комн, 
1эт., 75//кв.м, 18сот., бр., 900000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

ГаГарка, Карла Маркса 5/д, 1эт., 59//
кв.м, 18сот., кирп., 1300000 руб., 
(343)3740428

ГаГарка, Розы Люксембург, 3-комн, 1эт., 
52/28/кв.м, 24сот., бр., 1300000 руб., 
(343)3719062

ГаГарка, Сосновая, 3-комн, 2эт., 56/38/
кв.м, 27сот., кирп., 3500000 руб., 
(912)2258801

ГаГарСкий, Клубная, 2эт., 300//кв.м, 
20сот., ш/б, 8000000 руб., (343)2220141

ГаГарСкий, Пионерская 25, 1-комн, 
1эт., 40/25/10кв.м, 20сот., бр., 1350000 
руб., (912)0425243, (343)3707423

ГаГарСкий, свердлова, 1эт., 36//
кв.м, 10сот., брус, 1700000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

ГаГарСкий, Школьная, 1эт., 18//
кв.м, 17сот., кирп., 580000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

Гать, Железнодорожников, 1эт., 
24//кв.м, 6сот., бр., 700000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

ГелендЖик, Голубая бухта, 2-комн, 
1эт., 42//кв.м, 8сот., пеноблок, 7400000 
руб., (343)3555550

Гилева, Свердлова 31, 2эт., 104//
кв.м, 18сот., кирп., 3000000 руб., 
(343)3385353

ГлУбокий лоГ, Зелёная 9, 3-комн, 1эт., 
54,2/43,3/кв.м, 17сот., бр., 1800000 руб., 
(343)2905447

ГолендУхино, Октябрьская, 2-комн, 
1эт., 40//кв.м, 20сот., бр., 650000 руб., 
(902)2655325

ГолендУхино, полухина, 2эт., 
58/34/10кв.м, 20сот., бр., 1550000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

ГолендУхино, Советская, 1-комн, 
1эт., 25//кв.м, 13сот., бр., 600000 руб., 
(902)2655325

ГоряЧий клюЧ, 1эт., 1//кв.м, 1сот., бр., 
10200000 руб., (343)3100323

ГриГорьевка, 2-комн, 1эт., 43//кв.м, 
13сот., бр., 950000 руб., (922)2015414, 
(343)2022250

ГриГорьевка, 1-комн, 1эт., 31//кв.м, 
13сот., бр., 650000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

ГрязновСкая, Дачная 25, 2-комн, 1эт., 
31/21/6кв.м, 19сот., бр., 1600000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

ГУСева, Восточная, 2эт., 81//кв.м, 20сот., 
бр., 1550000 руб., (343)2469797

ГУСева, Солнечная, 1эт., 46//кв.м, 24сот., 
пеноблок, 3650000 руб., (922)1284642, 
(343)3555050

ГУСева, Удачная 19, 2эт., 240//кв.м, 
15сот., бр., 1400000 руб., (343)3555550

двУреЧенСк, 1-Мая 48/а, 5-комн, 2эт., 
200//30кв.м, 10сот., кирп., 4650000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

двУреЧенСк, Исетская, 1-комн, 1эт., 
27//кв.м, 11сот., бр., 1300000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

двУреЧенСк, Ленина, 1эт., 45//кв.м, 
15сот., бр., 1850000 руб., (343)3455191

двУреЧенСк, Центральная 40, 2эт., 
70//кв.м, 25сот., бр., 3000000 руб., 
(904)9826316, (343)3594103

деГтярСк, Восточная 16, 2-комн, 1эт., 
45//кв.м, 20сот., бр., 1100000 руб., 
(912)6017287, (912)0480891

деГтярСк, Горная, 5-комн, 3эт., 
145/90/14кв.м, 15сот., кирп., 3850000 
руб., (343)2131502

деГтярСк, Горная, 3-комн, 1эт., 63//
кв.м, 1200сот., бр., 1900000 руб., 
(963)4484836, (34397)61570

деГтярСк, Горная 13, 2эт., 110//кв.м, 
11сот., бр., 2300000 руб., (922)2091014, 
(343)3594103

деГтярСк, Горная 64, 1эт., 80//кв.м, 
12сот., бр., 750000 руб., (950)6516771

деГтярСк, Загородная 4, 1эт., 42//кв.м, 
9сот., бр., 750000 руб., (343)3100323

деГтярСк, Коммунаров 15, 1эт., 
45//кв.м, 15сот., бр., 750000 руб., 
(950)6516771

деГтярСк, Коммунистическая, 1эт., 
200//кв.м, 30сот., кирп., 3450000 руб., 
(343)3100323

деГтярСк, Комсомольская, 4-комн, 
2эт., 94//кв.м, 22сот., бр., 3700000 руб., 
(912)6017287, (912)0480891

деГтярСк, Комсомольская, 2-комн, 
1эт., 45//кв.м, 15сот., бр., 960000 руб., 
(912)2316202, (34397)61570

деГтярСк, Маяковского 9, 1-комн, 1эт., 
40/40/кв.м, 6сот., бр., 700000 руб., 
(950)6516771

деГтярСк, Металлистов, 1эт., 27//кв.м, 
12сот., бр., 680 руб., (912)2316202, 
(34397)61570

деГтярСк, Металлистов, 2-комн, 1эт., 
37/22/кв.м, 12сот., бр., 1300000 руб., 
(982)6558827, (343)2789614

деГтярСк, Металлистов 37, 2эт., 
80//кв.м, 12сот., бр., 550000 руб., 
(950)6516771

деГтярСк, Полевская, 1эт., 50//кв.м, 
9сот., бр., 850000 руб., (912)2316202, 
(34397)61570

деГтярСк, Ползунова 23, 1эт., 50//кв.м, 
18сот., бр., 900000 руб., (950)6516771

деГтярСк, Пролетарская, 4-комн, 2эт., 
111/80/14кв.м, 12сот., кирп., 2890000 
руб., (343)2131502

деГтярСк, Пролетарская, 4-комн, 2эт., 
70/55/кв.м, 12сот., кирп., 3640000 руб., 
(343)2131502

деГтярСк, Садовая 11, 1эт., 45//кв.м, 
9сот., бр., 800000 руб., (950)6516771

деГтярСк, Советская 48, 1эт., 60//кв.м, 
18сот., бр., 1270000 руб., (950)6516771

деГтярСк, Стахановцев 48, 1эт., 
50//кв.м, 24сот., бр., 600000 руб., 
(950)6516771

деГтярСк, Степана Разина 2, 1эт., 
60//кв.м, 10сот., бр., 780000 руб., 
(950)6516771

деГтярСк, Сухарная, 2-комн, 1эт., 
32//кв.м, 12сот., бр., 1095000 руб., 
(343)2131502

деГтярСк, Уральская 10, 4-комн, 2эт., 
133//кв.м, 15сот., брус, 4130000 руб., 
(922)1830321, (343)3555550

деГтярСк, Уральская 11, 1эт., 45//
кв.м, 12сот., брус, 1800000 руб., 
(343)3100323

деГтярСк, Школьников, 4-комн, 2эт., 
80/61/11кв.м, 18сот., бр., 2460000 руб., 
(343)2131502

деГтярСк, Школьников, 2-комн, 1эт., 
36//кв.м, 12сот., бр., 1300000 руб., 
(908)6305209, (34397)61570

деГтярСк, Школьников 19, 1эт., 
40//кв.м, 12сот., бр., 600000 руб., 
(950)6516771

деГтярСк, Школьников 46, 1эт., 
23//кв.м, 25сот., бр., 700000 руб., 
(950)6516771

деГтярСк, Шуры Екимовой, 3-комн, 
2эт., 77//кв.м, 12сот., пеноблок, 
2500000 руб., (343)2690727

дрУЖинино, Ленина, 1-комн, 1эт., 
47/33/10кв.м, 16сот., бр., 800000 руб., 
(343)2690727

дрУЖинино, Молодежная 1, 1эт., 
64//кв.м, 16сот., бр., 1970000 руб., 
(343)2136565, (343)3440012

дрУЖинино, Чкалова, 1эт., 24,6/24,6/
кв.м, 17сот., брус, 1000000 руб., 
(343)2131300

ельня, Калинина, 1эт., 166//кв.м, 36сот., 
бр., 2750000 руб., (343)3840174

залеСье, Залесная, 2эт., 100//кв.м, 9сот., 
ш/б, 3500000 руб., (952)7331610

зареЧный, Муранитная, 3-комн, 1эт., 
65//кв.м, 15сот., брус, 3000000 руб., 
(912)2258801

зеленый бор, Станционная, 4-комн, 
2эт., 78,3//кв.м, 13сот., кирп., 3800000 
руб., (902)8750056, (902)8750056

златоГорова, Школьная 6, 1эт., 
23//кв.м, 16сот., бр., 490000 руб., 
(343)3788029
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Коттедж, Сысерть, Высоцкого 13, 2-эт, 
кирпичный, ремонт, баня, гараж, 

беседка, все коммуникации. 
10 соток. 13 500 000 руб.

зачет вашей недвижимостью

тел. 213-25-21

ПРОДАМ 

ЗЕМ. УЧАСТОК 
8 ГА на берегу реки 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН, С.ЖУКОВО 

 89126515906

900 000 
РУБ.

знаменка, Ворошилова, 1эт., 
20,6//кв.м, 16сот., бр., 300000 руб., 
(343)2033002

знаменка, Ленина 38, 1эт., 37//кв.м, 
22сот., бр., 340000 руб., (343)3555550

измоденова, Гагарина 4, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 22сот., бр., 750000 руб., 
(902)8702521

ильинСкое, Октябрьская 67, 1эт., 
42/30/10кв.м, 20сот., бр., 450000 руб., 
(904)9881794, (343)3859040

ильмовка, Титова, 2эт., 40//кв.м, 
22сот., бр., 980000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

иПатово, Береговая, 1эт., 35//кв.м, 
15сот., бр., 430 руб., (902)8792969

иПатово, пер.Центральный, 1эт., 81,7//
кв.м, 5сот., ш/б, 530 руб., (902)8792969

иСетСкое, Набережная, 1эт., 19//кв.м, 
10сот., бр., 1050000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

иСеть, Гранитная, 4-комн, 1эт., 
55/30/8кв.м, 9сот., бр., 1990000 руб., 
(912)2258801

иСеть, Нагорная, 3-комн, 2эт., 36/22/
кв.м, 6сот., брус, 1800000 руб., 
(343)2681205

кадниково, Герцена 11, 5-комн, 3эт., 
247//кв.м, 12сот., бр., 9800000 руб., 
(953)3830046, (343)3555550

кадниково, Карла Маркса, 2-комн, 
1эт., 32,1//кв.м, 14сот., бр., 3500000 
руб., (343)3256071

кадниково, Садовый, 2эт., 100//
кв.м, 10сот., брус, 3600000 руб., 
(343)3455191

калиново, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 
12сот., бр., 2000000 руб., (912)2258801

калиново, Ленина 44, 1эт., 54//кв.м, 
11сот., бр., 2900000 руб., (343)3742080

калиново, Лесная 24, 1эт., 50//кв.м, 
12сот., бр., 2500000 руб., (343)3729111

каменка, Проезд Березовый 32, 
6-комн, 2эт., 220//кв.м, брус, 2100000 
руб., (343)2104149

каменка, Турбинная 64, 2эт., 30//
кв.м, 8сот., кирп., 1500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

каменноозерСкое, Ленина 88, 
2-комн, 1эт., 37//кв.м, 42сот., бр., 
600000 руб., (343)2033002

каменСкий, 1эт., 32//кв.м, 19сот., 
кирп., 450000 руб., (343)3100323

каменСк-УральСкий, 1 Мая, 1эт., 
67//кв.м, 18сот., брус, 2100000 руб., 
(343)3737722

каменСк-УральСкий, 8е марта, 1эт., 
25//кв.м, 35сот., бр., 1100000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

каменСк-УральСкий, Деповская 17, 
1эт., 63//8кв.м, 6сот., ш/б, 3900000 руб., 
(343)2626070

каменСк-УральСкий, Ленина, 
1эт., 18//кв.м, 7сот., бр., 780000 руб., 
(343)2690727

камышево, 30 лет Победы, 3-комн, 
1эт., 21//кв.м, 2сот., бр., 370000 руб., 
(343)3719062

камышево, Гагарина, 1эт., 53//
кв.м, 25сот., брус, 1600000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышево, Державная, 1эт., 82//
кв.м, 15сот., пеноблок, 850000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышево, Куйбышева, 1-комн, 1эт., 
65//кв.м, 17сот., брус, 900000 руб., 
(343)2220141

камышево, Ленина, 1эт., 34//кв.м, 
23сот., бр., 750000 руб., (912)6625966, 
(343)2222477

камышево, Ленина 2, 5-комн, 2эт., 
110/70/10кв.м, 14сот., кирп., 2650000 
руб., (91226)21609, (343)3740428

камышево, Ленина 2, 2эт., 1//кв.м, 
18сот., бр., 3300000 руб., (343)3100323

камышлов, Декабристов 17, 2-комн, 
1эт., 33//кв.м, 10сот., брус, 350000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

камышлов, Закамышловская 50, 
2-комн, 1эт., 33//кв.м, 4сот., бр., 250000 
руб., (963)8548685, (343)3835735

камышлов, Кирова 27/а, 4-комн, 2эт., 
120//кв.м, 10сот., брус, 2200000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

камышлов, Красных Орлов 1, 2-комн, 
1эт., 45//кв.м, 7сот., брус, 1200000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

камышлов, Кузнечная 24, 3-комн, 
1эт., 85//кв.м, 10сот., бр., 900000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

камышлов, Малышева 9, 2-комн, 
1эт., 42//кв.м, 11сот., брус, 850000 руб., 
(343)3835735

камышлов, Малышева 14, 2-комн, 
2эт., 40//кв.м, 12сот., брус, 1300000 
руб., (963)8548685, (343)3835735

камышлов, Насоновская 66, 2-комн, 
1эт., 55//кв.м, 6сот., брус, 1100000 руб., 
(343)3835735

камышлов, Подпорина 7, 2-комн, 
1эт., 40//кв.м, 6сот., бр., 900000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

камышлов, Поторочина 21, 3-комн, 
1эт., 67//кв.м, 16сот., ш/б, 1100000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

каСли, 1-комн, 1эт., 80/45/11кв.м, 6сот., 
кирп., 3000000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

каСли, 1эт., 45//кв.м, 10сот., кирп., 
1500000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

каСли, Декабристов, 2-комн, 1эт., 
46/34/6кв.м, 13сот., бр., 1400000 руб., 
(343)3717159

каСли, Революции, 1эт., 25//кв.м, 5сот., 
кирп., 460000 руб., (952)7257539, 
(343)3567207

катайСк, Шелементьева 15, 1эт., 
40//кв.м, 4сот., кирп., 600000 руб., 
(922)0250056, (343)3830123

кашино, Зеленая 34, 4-комн, 2эт., 
185/171/20кв.м, 15сот., кирп., 8750000 
руб., (343)2686083

кашино, Колхозная 2, 1эт., 40//
кв.м, 14сот., кирп., 2200000 руб., 
(343)2033002

кашино, Ленина 24, 1-комн, 1эт., 
43,7//кв.м, 15сот., бр., 2480000 руб., 
(343)2033002

кашино, Ленина 38, 1эт., 33//кв.м, 
15сот., бр., 2700000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

кашино, Ленина 80, 3-комн, 1эт., 
22/15/6кв.м, 6сот., бр., 1560000 руб., 
(343)3765918

кашино, Набережная, 3-комн, 1эт., 
60//кв.м, 11сот., бр., 3650000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

кашино, Набережная 5/а, 2эт., 
100/85/15кв.м, 10сот., бр., 4500000 
руб., (904)9892777, (343)3768846

кашино, Новая 50, 1эт., 30//кв.м, 
14сот., бр., 3400000 руб., (904)9861161, 
(343)2222477

кашино, Октябрьская, 1-комн, 1эт., 
24,8//кв.м, 15сот., бр., 2800000 руб., 
(343)3840840

кашино, Октябрьская, 1эт., 30//
кв.м, 12сот., брус, 2600000 руб., 
(343)2672744

кашино, Октябрьская 2, 1эт., 69//кв.м, 
10сот., бр., 2950000 руб., (343)2033002

кашино, Рабочая, 1эт., 30//кв.м, 18сот., 
бр., 3300000 руб., (343)3455191

кашино, Рабочая, 2эт., 96//кв.м, 17сот., 
брус, 4600000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

кашино, Рабочая 2, 2эт., 71//кв.м, 
8сот., бр., 3450000 руб., (908)6330275, 
(343)3440012

кашино, Рябиновый 10, 2эт., 140//
кв.м, 12сот., брус, 7000000 руб., 
(343)3555550

кашино, Садовый, 2эт., 90//кв.м, 17сот., 
пан., 4200000 руб., (343)3455191

кедровка, 1эт., 31//кв.м, 13сот., бр., 
1100000 руб., (343)2672744

кедровка, Подгорная, 1эт., 45/33/кв.м, 
13сот., пан., 2240000 руб., (343)3100323

кедровка, Снпк 63/1, 3эт., 130//кв.м, 
11сот., бр., 2900000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

кедровка, Трудовая 18, 1эт., 31//кв.м, 
15сот., бр., 2400000 руб., (343)3555550

кедровое, Западная, 2-комн, 1эт., 
32//кв.м, 11сот., брус, 1500000 руб., 
(952)7331610

кедровое, Лесная 67, 3-комн, 1эт., 
41//кв.м, 16сот., бр., 1500000 руб., 
(343)3740428

кедровое, Пушкина 17, 2эт., 112//кв.м, 
13сот., бр., 4500000 руб., (343)3385353

кедровое, Уральская, 2эт., 200//кв.м, 
23сот., бр., 3100000 руб., (902)8754847, 
(343)2666002

кедровое, Фрунзе, 1эт., 40//кв.м, 
13сот., бр., 1500000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

кедровое, Фрунзе, 5-комн, 2эт., 
170/120/18кв.м, 15сот., кирп., 8000000 
руб., (343)2901492

кенЧУрка, Свободы, 3эт., 120//кв.м, 
15сот., брус, 5500000 руб., (343)3859040

кировГрад, Уральская 27, 1эт., 
63//кв.м, 15сот., бр., 110000 руб., 
(343)2687202, (343)3882411

киСеГаЧ, 3-комн, 2эт., 70//кв.м, 20сот., 
бр., 1600000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

киСелевка, осиновая 26/а, 2эт., 
100//кв.м, 30сот., бр., 4500000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

киСловСкое, Ленина, 1-комн, 1эт., 
36//кв.м, 20сот., брус, 450000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

киСловСкое, Степана Разина, 3-комн, 
1эт., 30//кв.м, 32сот., бр., 1300000 руб., 
(343)3314662

киСлянка, Кислянка, 1эт., 37/30/7кв.м, 
16сот., бр., 400000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

кладовка, Артилеристов 42, 1эт., 
31//кв.м, 16сот., брус, 2500000 руб., 
(922)1998648, (343)3830123

кладовка, Калинина 6, 1эт., 51//
кв.м, 10сот., брус, 1580000 руб., 
(922)1271088, (343)3830123

клевакинСкое, Береговая, 1эт., 
34/26/кв.м, 30сот., бр., 450000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

клюЧевСк, Вокзальная, 1//кв.м, 12сот., 
1480000 руб., т.8.908.6378810

клюЧевСк, Мамина-Сибиряка 33, 1эт., 
90//кв.м, 17сот., брус, 3500000 руб., 
(922)1108180, (343)3830123

клюЧевСк, Садовая 16, 2эт., 85//
кв.м, 12сот., брус, 4900000 руб., 
(912)6715555, (912)2425900

клюЧевСк, Трудовая, 5-комн, 2эт., 
120//кв.м, 18сот., бр., 3300000 руб., 
(343)2469797

клюЧи, 9 Января 10, 1эт., 32/28/кв.м, 
19сот., бр., 1700000 руб., (922)2215131, 
(343)2380000

клюЧи, Ключи, 3-комн, 1эт., 53/40/8кв.м, 
20сот., бр., 1600000 руб., (343)3765918

клюЧи, Ленина, 1эт., 63//кв.м, 20сот., 
брус, 2990000 руб., (912)2854749, 
(343)2190112

клюЧи, Ленина, 3-комн, 1эт., 60//
кв.м, 30сот., кирп., 4500000 руб., 
(922)1829234, (343)2674465

клюЧи, Ленина 1/б, 4-комн, 2эт., 
40//кв.м, 19сот., бр., 3300000 руб., 
(343)3829308

клюЧи, Малахитовая, 3-комн, 1эт., 
47,6//кв.м, 15сот., бр., 1750000 руб., 
(343)3314662

клюЧи, Первомайская 29, 2эт., 70//кв.м, 
20сот., бр., 1875000 руб., (343)2901492

клюЧи, Садовая, 2эт., 30//кв.м, 
бр., 850000 руб., (922)0250013, 
(343)3830123

клюЧи, Советская, 2-комн, 1эт., 
60//кв.м, 15сот., бр., 1350000 руб., 
(922)1811572, (343)3555550

колташи, Мичурина, 2-комн, 1эт., 
35//кв.м, 9сот., бр., 450000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

колюткино, 4-комн, 2эт., 150/130/кв.м, 
15сот., бр., 3150000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

колюткино, Степана Разина, 1эт., 
54//кв.м, 18сот., бр., 750000 руб., 
(343)2133907, (343)3567207

коляСникова, Южный 5, 2-комн, 
1эт., 50//кв.м, 20сот., бр., 100000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

коПтяки, Мичурина 41, 2-комн, 1эт., 
38//кв.м, 12сот., бр., 2999000 руб., 
(343)3509737

коСмакова, Новая 6, 3-комн, 2эт., 
112//кв.м, 6сот., бр., 2200000 руб., 
(953)3830048, (343)3555550

коСмакова, Огородная 13, 3эт., 
200//кв.м, 11сот., брус, 4500000 руб., 
(912)2425900, (912)2425900

коСой брод, Чкалова, 1эт., 48//кв.м, 
10сот., бр., 1500000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

коСтоУСово, Березовая, 2-комн, 1эт., 
49/38/кв.м, 8сот., бр., 990000 руб., 
(902)2655325

коСтоУСово, Зеленая 26, 1эт., 63//
кв.м, 16сот., брус, 1600000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

коСтоУСово, Поворотный 6, 1-комн, 
1эт., 28//кв.м, 15сот., бр., 470 руб., 
(343)3555550

коСтоУСово, Поворотный 6, 1-комн, 
1эт., 28//кв.м, 15сот., бр., 500000 руб., 
(343)3555550

коСтоУСово, Поворотный 6, 1-комн, 
1эт., 28//кв.м, 15сот., бр., 470000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

коСтоУСово, Поворотный 6, 1-комн, 
1эт., 28//кв.м, 15сот., бр., 470 руб., 
(343)3555550

коСтоУСово, Советская, 4-комн, 1эт., 
118//10кв.м, 9сот., кирп., 1200000 руб., 
(902)2655325

коСУлино, Главная 329, 2эт., 125//
кв.м, 9сот., пеноблок, 3600000 руб., 
(343)2117272

коСУлино, Калинина 2, 3-комн, 1эт., 
40//кв.м, 16сот., бр., 2300000 руб., 
(343)2626070

коСУлино, Луговая 12, 1эт., 36//кв.м, 
15сот., бр., 1510000 руб., (343)3729111
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Агентство «КВАДРУС»
Коттедж в п. Растущий

7 500 000 руб. 

Тел. 219-55-23

полностью благоустроен,
2 этажа, кирпич, 200 кв.м.,

участок 11 соток, рядом озеро 

коСУлино, Чистая 18, 1эт., 80//кв.м, 
10сот., бр., 2880000 руб., (343)3459625, 
(343)2380000

коУровка, Лесная 13, 1эт., 38//кв.м, 
6сот., бр., 630000 руб., (343)3737722

коУровка, Радищева, 1эт., 32//кв.м, 
10сот., бр., 950000 руб., (908)9241338

коУровка, Степана Разина, 1эт., 
39/30/кв.м, 13сот., брус, 800000 руб., 
(908)9241338

краСная Горка, Ленина, 1эт., 50//кв.м, 
12сот., бр., 2200000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

краСноГвардейСкий, Войкова, 1эт., 
33,5//кв.м, 10сот., бр., 220000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

краСноУфимСк, Вайнера 34, 1-комн, 
1эт., 20//кв.м, 6сот., бр., 600000 руб., 
(343)3844030

краСноУфимСк, Мизерова, 3-комн, 
1эт., 37//кв.м, 8сот., бр., 1400000 руб., 
(343)2690727

краСнояр, Рабочая 8, 1-комн, 1эт., 
30//кв.м, 12сот., брус, 680000 руб., 
(343)2677893

краСный, Артелеристов, 5-комн, 
2эт., 275/116,5/кв.м, 9сот., пено-
блок, 6000000 руб., (908)9187593, 
(343)2380000

краСный, Артеллиристов 17/б, 2эт., 
186//кв.м, 7сот., брус, 4000000 руб., 
(343)3729111

краСный, Бажова, 1эт., 190//кв.м, 
15сот., бр., 3000000 руб., (343)3100323

краСный, Бажова, 2-комн, 1эт., 
48,8//кв.м, 15сот., бр., 2000000 руб., 
(952)7331610

краСный, Восточная, 1эт., 50//
кв.м, 25сот., кирп., 2300000 руб., 
(922)1395409, (343)2376060

краСный, Дачный 3, 1эт., 1//кв.м, 12сот., 
бр., 2650000 руб., (343)3100323

краСный, Крупской 28, 1эт., 36//кв.м, 
15сот., бр., 1800000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

краСный, Лазурная 16, 1-комн, 1эт., 
32//кв.м, 16сот., бр., 2800000 руб., 
(952)7331610

краСный, Луговая, 2эт., 139//
кв.м, 10сот., кирп., 2960000 руб., 
(952)7331610

краСный, пер.Сиреневый 21, 3-комн, 
2эт., 100/80/7кв.м, 6,2сот., брус, 
2400000 руб., (912)2959666

краСный, Садовая, 3-комн, 1эт., 57//
кв.м, 10сот., пеноблок, 3700000 руб., 
(343)3852009

краСный, Сосновая 6, 2эт., 332//
кв.м, 16сот., брус, 4300000 руб., 
(904)9894259, (343)2577607

крУтиха, 8 Марта, 2эт., 23//кв.м, 12сот., 
брус, 950000 руб., (343)3385353

крУтиха, Садовая, 1эт., 35//кв.м, 22сот., 
бр., 1400000 руб., (343)3840174

крУтой, Культуры 28, 1эт., 43/16/кв.м, 
13сот., бр., 870000 руб., (343)3100323

крылатовСкий, Крылатовская, 2эт., 
140//кв.м, 25сот., брус, 5500000 руб., 
(343)3616363

кУзино, 12 Декабря, 1-комн, 1эт., 
23,4//кв.м, 15сот., бр., 300000 руб., 
(343)2698726

кУзино, 12 Декабря, 2-комн, 1эт., 
30//кв.м, 19сот., бр., 200000 руб., 
(908)9241338

кУзино, 8 Марта, 1эт., 49//кв.м, 11сот., 
бр., 2500000 руб., (343)3737722

кУзино, Железнодорожников, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 15сот., бр., 720000 руб., 
(908)9241338

кУзино, Комсомольская, 1-комн, 
1эт., 28//кв.м, 14сот., бр., 330000 руб., 
(908)9241338

кУзино, Кузино, 1эт., 21//кв.м, 20сот., 
брус, 550000 руб., (343)2698726

кУзино, Ленина 117, 1эт., 24//кв.м, 
16сот., бр., 200000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

кУзино, Луначарского, 1эт., 43//кв.м, 
12сот., бр., 920000 руб., (908)9241338

кУзино, Луначарского 22, 2-комн, 1эт., 
40/30/кв.м, 12сот., бр., 960000 руб., 
(922)1951021

кУзино, Пролетарская, 2-комн, 1эт., 
30//кв.м, 18сот., бр., 490000 руб., 
(908)9241338

кУзино, Федосимова, 1эт., 32,4/20,2/
кв.м, 12сот., бр., 450000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

кУлиГа, Октябрьская 36, 3-комн, 1эт., 
38//кв.м, 47сот., бр., 1250000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

кУнГУрка, Рабоче-Крестьянская 35, 
1эт., 60/60/кв.м, 16сот., бр., 1900000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

кУрГаново, Еланская, 4-комн, 1эт., 
56/47/9кв.м, 19сот., бр., 3500000 руб., 
(343)2131502

кУрГаново, Ленина, 1-комн, 1эт., 
200//кв.м, 9сот., бр., 3350000 руб., 
(953)3830052, (343)3555550

кУрГаново, Ленина 27, 1эт., 87//
кв.м, 17сот., брус, 3800000 руб., 
(902)2736117

кУрманка, Толмачева 60, 1эт., 26//кв.м, 
14сот., бр., 600000 руб., (343)3719062

кУрьи, Кооперативная, 2эт., 140//кв.м, 
14сот., бр., 3200000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

кыштым, Газовик, 2-комн, 2эт., 
50//кв.м, 8сот., бр., 3000000 руб., 
(343)2606048

лебяЖье, Комсомольская 3, 2эт., 24//
кв.м, 24сот., кирп., 2900000 руб., 
(904)9874708, (343)3594103

левиха, 8 Марта, 1-комн, 1эт., 
80/44/37кв.м, 16сот., бр., 850000 руб., 
(343)2690727

ледянка, Яблоневая, 1-комн, 2эт., 
36//кв.м, 15сот., бр., 990000 руб., 
(343)2131502

леневСкое, Герцена, 1эт., 60/50/9кв.м, 
ш/б, 700000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

леневСкое, Гоголя, 1эт., 41//кв.м, 
52сот., кирп., 650000 руб., (343)2220141

леневСкое, Советская 29, 1эт., 45//кв.м, 
30сот., бр., 650000 руб., (343)3100323

леневСкое, Школьная, 1эт., 136//
кв.м, 17сот., ж/бет., 1200000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

леСной, 2эт., 80//кв.м, 12сот., бр., 
2000000 руб., (343)3100323

лиПино, Покровская, 2-комн, 1эт., 
45//кв.м, 13сот., бр., 400000 руб., 
(919)3741333

лиПовСкое, Партизанская, 1эт., 
20//кв.м, 15сот., бр., 300000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

лоГиново, 1эт., 72//кв.м, 13сот., бр., 
1390000 руб., (343)2672744

лоГиново, Ленина 48, 1эт., 53//кв.м, 
15сот., пан., 1500000 руб., (343)2003444, 
(343)3768846

лоГиново, Садовая, 1-комн, 1эт., 
34/30/кв.м, 22сот., бр., 1350000 руб., 
(343)2690727

лоГиново, Чапаева, 4-комн, 1эт., 
75//кв.м, 30сот., брус, 2250000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

лоГиново, Чапаева 55, 3-комн, 2эт., 
90//кв.м, 15сот., брус, 2000000 руб., 
(902)8763005, (343)3650058

лУбяной, Кирова, 1-комн, 1эт., 26//кв.м, 
24сот., бр., 550000 руб., (343)2131502

маевка, 4-комн, 2эт., 85//кв.м, 13сот., 
брус, 1300000 руб., (902)2655325

макарова, Угловая, 1эт., 35//кв.м, 
15сот., бр., 1100000 руб., (908)9241338

малобрУСянСкое, Кирова, 1эт., 
38//кв.м, 15сот., бр., 1400000 руб., 
(912)2000046

малое Седельниково, Луговая, 
5-комн, 2эт., 115//кв.м, 13сот., кирп., 
3950000 руб., (343)2227797

малое Седельниково, Новая, 
3-комн, 2эт., 81//кв.м, 10сот., кирп., 
4500000 руб., (343)2131502

малое Седельниково, Рабочей 
молодежи 43, 2эт., 70//кв.м, 8сот., бр., 
2450000 руб., (343)2222477

малое Седельниково, Фрунзе, 
3-комн, 1эт., 34//кв.м, 14сот., бр., 
2490000 руб., (343)2131502

марамзино, Сад «Марамзино-2», 2эт., 
60/40/8кв.м, 6сот., брус, 1000000 руб., 
(343)2220141

мартьяново, Береговая 4, 1эт., 
31//кв.м, 23сот., брус, 1100000 руб., 
(343)3729111

мезенСкий, Главная 21, 1эт., 30//
кв.м, 28сот., брус, 1200000 руб., 
(343)3844030

мезенСкий, Нагорная, 1-комн, 1эт., 
30/18/кв.м, 18сот., брус, 2100000 руб., 
(343)2000170, (343)2380000

мезенСкое, Березовая, 5-комн, 2эт., 
120/100/кв.м, 15сот., брус, 2000000 
руб., (912)2258801

мезенСкое, Главная, 3-комн, 2эт., 64//
кв.м, 12сот., пеноблок, 2800000 руб., 
(343)3719062

мезенСкое, Главная, 2-комн, 1эт., 
34//кв.м, 18сот., бр., 1500000 руб., 
(343)2469797

мезенСкое, Главная, 1-комн, 1эт., 
42//кв.м, 16сот., бр., 2100000 руб., 
(950)2098326, (343)3216720

мезенСкое, Нагорная, 2эт., 45//кв.м, 
15сот., бр., 1700000 руб., (912)2258801

мезенСкое, Нагорная, 1эт., 31//кв.м, 
25сот., бр., 2500000 руб., (919)3956421, 
(343)3594103

мезенСкое, Нагорная 28, 5-комн, 
1эт., 41//кв.м, 10сот., бр., 800000 руб., 
(343)2901492

мезенСкое, Рабочая 13, 3-комн, 1эт., 
30//кв.м, 26сот., бр., 1200000 руб., 
(343)3719062

мезенСкое, Трактовая, 3-комн, 1эт., 
44//кв.м, 22сот., бр., 1850000 руб., 
(343)3719062

меСяГУтово, 60 лет СССР, 1эт., 81//кв.м, 
22сот., бр., 4000000 руб., (343)3840174

михайловСк, Грязнова 36, 1эт., 
50//кв.м, 15сот., бр., 1510000 руб., 
(902)8741496, (343)3504318

михайловСк, Орджоникидзе, 2-комн, 
1эт., 40/40/кв.м, 18сот., бр., 1500000 
руб., (343)2698726

михайловСк, Рабочая, 3-комн, 
1эт., 66/50/9кв.м, бр., 1650000 руб., 
(952)7331610

монаСтырка, Первомайская, 1эт., 
100/100/кв.м, 25сот., кирп., 2300000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

монетный, Березовская, 1эт., 18//кв.м, 
12сот., бр., 1300000 руб., (343)3840174

монетный, Горняков 12, 3-комн, 1эт., 
45//кв.м, 15сот., брус, 2750000 руб., 
(902)8701685

монетный, Еловая, 3эт., 140//кв.м, 
16сот., пан., 2600000 руб., (909)0079636, 
(343)3567207

монетный, Железнодорожников 
4, 1-комн, 1эт., 19,8//кв.м, 12сот., 
брус, 930000 руб., (922)1310306, 
(343)2380000

монетный, Лосиновский, 1эт., 
37//кв.м, 14сот., бр., 1300000 руб., 
(343)3737722

монетный, Нагорная, 2эт., 150//
кв.м, 16сот., пеноблок, 2500000 руб., 
(343)3256071

монетный, Парковая 6, 2эт., 58//кв.м, 
16сот., пан., 2400000 руб., (343)3742080

монетный, Рудничная, 3-комн, 1эт., 
106//кв.м, 15сот., брус, 3480000 руб., 
(343)3844030

монетный, Рудничная, 1эт., 43//кв.м, 
14сот., бр., 1399000 руб., (343)3314662

монетный, Советская, 2-комн, 2эт., 
190/60/10кв.м, 14сот., кирп., 3900000 
руб., (908)6351832

монетный, Хохрякова, 1эт., 43//
кв.м, 15сот., брус, 2400000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

мУрзинка, Геологов 44, 2-комн, 3эт., 
119//кв.м, 6сот., бр., 2850000 руб., 
(952)7331610

мУрзинка, Клары цеткин, 5-комн, 1эт., 
163//кв.м, 11сот., бр., 9120000 руб., 
(952)7331610

мУрзинка, Новая 10, 1-комн, 1эт., 
84//кв.м, 10сот., кирп., 3090000 руб., 
(952)7331610

мУрзинка, Широкая 9, 2эт., 50//кв.м, 
8сот., бр., 4500000 руб., (922)2081949, 
(343)3594103

наГорный, Новая, 1эт., 20//кв.м, 
10сот., бр., 750000 руб., (953)0412960, 
(343)2031610

наГорный, Новая, 1эт., 50//кв.м, 10сот., 
ш/б, 1100000 руб., (922)2024002, 
(343)2031610

наГорный, Победы 26, 1эт., 35//
кв.м, 13сот., кирп., 1360000 руб., 
(912)2490371, (343)3712000

невьянСк, Береговая, 5-комн, 2эт., 
220/150/20кв.м, 15сот., кирп., 2400000 
руб., (343)3314662

невьянСк, Гомзина, 2-комн, 1эт., 
50/30/10кв.м, 8сот., брус, 1750000 руб., 
(34356)24994

невьянСк, космонавтов 20, 5-комн, 
2эт., 180//кв.м, 11сот., ш/б, 4000000 
руб., (34356)21014

невьянСк, Урицкого 18, 3-комн, 1эт., 
84//кв.м, 10сот., кирп., 3200000 руб., 
(34356)21014

невьянСк, Ф.Энгельса 22, 2-комн, 
2эт., 60//кв.м, 16сот., бр., 895000 руб., 
(343)2222063

нейво-рУдянка, Бочарникова 40, 
3-комн, 1эт., 60,1/35/8кв.м, 14,55сот., 
бр., 1200000 руб., (908)6356133, 
(343)3306393

некраСово, Алексеевская, 1эт., 
25/22/кв.м, 30сот., бр., 570000 руб., 
(343)2220141

некраСово, Алексеевская 11, 1эт., 
26//кв.м, 25сот., бр., 790000 руб., 
(912)2840394, (343)2222477

ниЖние СерГи, Володарского, 1эт., 
39//кв.м, 11сот., бр., 630000 руб., 
(343)3840174

ниЖние СерГи, Калинина, 1эт., 
40//кв.м, 12сот., бр., 600000 руб., 
(343)3737722
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ниЖние СерГи, Клубная, 1эт., 23//
кв.м, 17сот., брус, 1500000 руб., 
(343)2138523

ниЖние СерГи, Колосова, 2-комн, 1эт., 
23/23/кв.м, 12сот., бр., 1000000 руб., 
(922)1317217

ниЖние СерГи, Партизан, 2-комн, 1эт., 
40/30/8кв.м, 15сот., бр., 550000 руб., 
(952)7259977, (343)3191224

ниЖние СерГи, Пионеров 24, 2-комн, 
1эт., 58//кв.м, 14сот., брус, 680000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

ниЖние СерГи, Победы, 1-комн, 1эт., 
40/28/6кв.м, 13сот., бр., 900000 руб., 
(343)2690727

ниЖние СерГи, Привокзальная, 
3-комн, 2эт., 72/72/12кв.м, 15сот., бр., 
3200000 руб., (922)1317217

ниЖние СерГи, Пушкина, 1эт., 24//кв.м, 
10сот., брус, 700000 руб., (922)1317217

ниЖние СерГи, Свердлова, 2-комн, 
1эт., 28//кв.м, 10сот., бр., 680000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

ниЖние СерГи, Свердлова, 3-комн, 
1эт., 58//кв.м, 9сот., брус, 820000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

ниЖние СерГи, Чапаева, 1эт., 35//кв.м, 
13сот., бр., 1200000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

ниЖние СерГи, Чапаева, 1эт., 26/22/
кв.м, 14сот., бр., 1700000 руб., 
(922)1317217

ниЖние таволГи, Лебяжинская, 
1-комн, 1эт., 30//кв.м, 15сот., бр., 
560000 руб., (34356)21014

ниЖний таГил, Зерновая 31, 2-комн, 
1эт., 62/31/12кв.м, 8сот., бр., 2200000 
руб., (950)6561658, (3435)422442

ниЖний таГил, Константина Заслоно-
ва 53, 4-комн, 1эт., 80/47/10кв.м, 8сот., 
кирп., 2650000 руб., (950)6561658, 
(3435)422442

ниЖний таГил, Подгорная 55/а, 
3-комн, 1эт., 50/50/12кв.м, 6сот., 
бр., 1300000 руб., (950)2062670, 
(3435)422442

никольСкое, Ленина 16, 1-комн, 
1эт., 32//кв.м, 21сот., бр., 700000 руб., 
(343)3555550

никольСкое, Ленина 45, 1эт., 10//кв.м, 
10сот., бр., 900000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

новая ляля, Восточная, 4-комн, 2эт., 
110//кв.м, 38сот., кирп., 3150000 руб., 
(343)3314662

новоалекСеевСкое, 8 Марта 28, 
1эт., 32//кв.м, 13сот., бр., 1200000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

новоалекСеевСкое, Поле-
вая, 3-комн, 1эт., 57//кв.м, 9сот., 
пан., 4100000 руб., (965)5156704, 
(343)2461328

новоиСетСкое, Алиева 2, 2-комн, 
1эт., 47//кв.м, 6сот., бр., 3100000 руб., 
(343)3555550

новоПаньшино, Калинина 90, 
3-комн, 2эт., 30/24/6кв.м, 12сот., 
брус, 1200000 руб., (950)2062670, 
(3435)422442

новоУткинСк, Коммунистическая, 
2эт., 88//кв.м, 8сот., брус, 1600000 руб., 
(343)2104149

новоУткинСк, Маяковского, 2-комн, 
1эт., 28//кв.м, 12сот., бр., 600000 руб., 
(908)9241338

новоУткинСк, Орленок, 1-комн, 1эт., 
75//кв.м, 21сот., ш/б, 4150000 руб., 
(343)2677893

новоУткинСк, Строителей, 1эт., 
48//кв.м, 14сот., кирп., 1400000 руб., 
(343)2690727

обУховСкое, Рабочая 45, 3-комн, 1эт., 
53//кв.м, 19сот., брус, 1600000 руб., 
(963)8548685, (343)3835735

оГневСкое, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 
12сот., бр., 1150000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

оГневСкое, 1-комн, 1эт., 30//кв.м, 
15сот., бр., 250000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

оГневСкое, 1-комн, 1эт., 35//кв.м, 
15сот., бр., 350000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

оГневСкое, 1-комн, 1эт., 45//кв.м, 
30сот., бр., 950000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

оГневСкое, 1-комн, 1эт., 42//кв.м, 
30сот., бр., 650000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

оГневСкое, Огневское, 1-комн, 1эт., 
45//кв.м, 30сот., бр., 950000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

оГневСкое, Партизанская 40, 2-комн, 
1эт., 45/25/9кв.м, 31сот., бр., 1000000 
руб., (343)2115474

озерный, западная, 2-комн, 1эт., 
34//кв.м, 12сот., бр., 900000 руб., 
(902)2655325

озерный, Заречная, 1-комн, 1эт., 
35//кв.м, 15сот., бр., 450000 руб., 
(902)2655325

октябрьСкий, Гагарина, 3-комн, 1эт., 
60//кв.м, 22сот., ш/б, 4000000 руб., 
(909)0093939, (343)2788065

октябрьСкий, Центральная, 1-комн, 
1эт., 33/33/кв.м, 20сот., брус, 2500000 
руб., (343)2131300

ольховка, Ленина, 1эт., 40//кв.м, 
30сот., бр., 1700000 руб., (343)3455191

ольховка, СНТ Ольховские хутора 1, 
2-комн, 2эт., 60/44/кв.м, 9сот., твин-
блок, 1950000 руб., (908)6330623

орлова, Калинина, 1-комн, 1эт., 
15,7//кв.м, 13сот., бр., 595000 руб., 
(952)7427072, (343)3555550

оСтанино, мира, 1-комн, 1эт., 
32/26/4кв.м, 22сот., бр., 650000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

оСтанино, Мира, 1эт., 33/23/10кв.м, 
21сот., бр., 970000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

оСтанино, Мира, 2эт., 199,7//кв.м, 
26сот., бр., 750000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

ПатрУши, Луговая, 3-комн, 1эт., 90//
кв.м, 9сот., кирп., 3400000 руб., 
(343)2901492

ПатрУши, Советская 12, 1эт., 
34/24,6/кв.м, 5сот., бр., 990000 руб., 
(965)5198817, (343)3712000

ПервомайСкий, Березовая 18, 2эт., 
115//кв.м, 11сот., брус, 3200000 руб., 
(904)9892777, (343)3768846

ПервомайСкий, Березовая 26, 2эт., 
150//кв.м, 11сот., пеноблок, 3800000 
руб., (904)9892777, (343)3768846

ПервомайСкий, Рабочая 54, 2эт., 
150//кв.м, 11сот., пеноблок, 3390000 
руб., (904)9892777, (343)3768846

ПервомайСкий, Советская 20, 1эт., 
52/52/кв.м, 10сот., бр., 450000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

ПервомайСкий, Центральная 16, 
4-комн, 1эт., 84/60/10кв.м, 11сот., бр., 
4000000 руб., (343)3765918

ПервомайСкое, Ленина 15, 3-комн, 
1эт., 54/45/кв.м, 26сот., бр., 8900000 
руб., (343)3555550

ПервоУральСк, 2 Запрудная, 1эт., 
20//кв.м, 20сот., брус, 400000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, 2-я Ключевская 13, 
1эт., 49//кв.м, 14сот., бр., 2200000 руб., 
(904)1777314, (343)3440012

ПервоУральСк, Гоголя, 4-комн, 1эт., 
80//кв.м, 12сот., брус, 1600000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Дружбы, 1эт., 51//кв.м, 
6сот., ш/б, 1550000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, каменка, 3-комн, 3эт., 
108/55/10кв.м, 10сот., кирп., 3150000 
руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Кирова, 1эт., 33//кв.м, 
10сот., бр., 970000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Лесная, 1-комн, 1эт., 
21/16/5кв.м, 12сот., бр., 450000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Луговая, 3-комн, 1эт., 
40/25/6кв.м, 10сот., бр., 470000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Максима Горько-
го, 2эт., 80//кв.м, бр., 1600000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Набережная 5, 2-комн, 
1эт., 48//кв.м, 14сот., бр., 450000 руб., 
(952)7331610

ПервоУральСк, пер.Серова, 1эт., 
80//кв.м, 6сот., бр., 3600000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Первомайская, 
1эт., 25//кв.м, 6сот., бр., 360000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Первоуральск, 
2-комн, 1эт., 16//кв.м, 5сот., бр., 420000 
руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Пильная 1-я 28, 2эт., 
75//кв.м, 4сот., бр., 1200000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

ПервоУральСк, пос.Староуткинск, 
1эт., 40//кв.м, 11сот., бр., 690000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Сад №1, 2эт., 96//кв.м, 
10сот., бр., 1300000 руб., (343)2690727

ПервоУральСк, Серова 9/а, 4-комн, 
2эт., 139//кв.м, 14сот., ш/б, 3950000 
руб., (343)3555550

ПервоУральСк, СТ Надежда, 1эт., 
1//кв.м, 19сот., бр., 400000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

ПервоУральСк, СТ»Разведчик», 
2эт., 48//кв.м, 6сот., бр., 700000 руб., 
(343)3314662

ПервоУральСк, Шагина, 3-комн, 1эт., 
65/50/10кв.м, 9сот., бр., 2900000 руб., 
(343)2698726

Поварня, Патрушева 125, 1эт., 26//
кв.м, 12сот., пеноблок, 1000000 руб., 
(908)9241199, (343)3555550

ПокровСкое, Заречная, 1эт., 40//кв.м, 
17сот., бр., 600000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ПокровСкое, Заречная, 1эт., 60//кв.м, 
11сот., бр., 500000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ПокровСкое, Красных Партизан, 1эт., 
27,4//кв.м, 9сот., брус, 700000 руб., 
(343)3314662

ПокровСкое, Ленина 154, 1-комн, 
1эт., 36//кв.м, 16сот., бр., 900000 руб., 
(343)3555550

ПокровСкое, Октябрьская 30, 1эт., 
36//кв.м, 11сот., бр., 450000 руб., 
(343)2681020

Полдневая, Ленина, 2эт., 50//кв.м, 
бр., 300000 руб., (919)3788837, 
(343)3216720

Полдневая, Лесная, 1эт., 80//
кв.м, 15сот., ж/бет., 590000 руб., 
(922)1425825, (343)2573876

Полдневая, Свердлова, 1эт., 40//кв.м, 
15сот., бр., 635000 руб., (912)6512193

Полдневая, Урицкого, 1-комн, 1эт., 
23//кв.м, 18сот., бр., 870000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

ПолевСкой, Володарского 98, 3эт., 
185//кв.м, 12сот., кирп., 3500000 руб., 
(343)2017475, (343)3440012

ПолевСкой, к/с Малахит, 2эт., 18//кв.м, 
6сот., бр., 450000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

ПолевСкой, Калинина, 2-комн, 1эт., 
34//кв.м, 22сот., бр., 1750000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

ПолевСкой, Кирова, 1эт., 30//кв.м, 
9сот., мон., 1750000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

ПолевСкой, Космонавтов 4, 3-комн, 
1эт., 65/50/кв.м, 14сот., брус, 3000000 
руб., (90498)00338, (343)2011107

ПолевСкой, Красная Гора, 2-комн, 
2эт., 40//кв.м, 6сот., кирп., 955000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

ПолевСкой, Ленина 44, 1эт., 33//кв.м, 
13сот., бр., 1450000 руб., (343)3555550

ПолевСкой, Менделеева 13, 1эт., 
100//кв.м, 1сот., кирп., 5100000 руб., 
(343)3100323

ПолевСкой, Мира, 5-комн, 1эт., 
61/43/кв.м, 6сот., бр., 1900000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

ПолевСкой, Полдневая 10, 2-комн, 
1эт., 30//кв.м, 17сот., бр., 1000000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

ПолевСкой, Урицкого 19, 2-комн, 
1эт., 43//кв.м, 10сот., бр., 2250000 руб., 
(343)3784323

Половинный, СНТ «ИОВ», 1-комн, 2эт., 
90//кв.м, 6сот., ж/бет., 2100000 руб., 
(343)3737722

Поляна, Лесной 1, 1эт., 43//кв.м, 25сот., 
бр., 1900000 руб., (343)2033002

Пьянково, Сосновский 4, 2эт., 135//
кв.м, 28сот., брус, 3500000 руб., 
(912)2825457, (343)3712000

раСкатиха, Зеленая, 1-комн, 1эт., 
32/15/5кв.м, 23сот., бр., 700000 руб., 
(343)2677893

раССоха, 8 Марта, 1эт., 10//кв.м, 
9сот., бр., 800000 руб., (952)7426673, 
(343)3555550
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раССоха, 8 Марта, 2-комн, 1эт., 28//
кв.м, 18сот., брус, 2600000 руб., 
(952)7426673, (343)3555550

раССоха, Восточная, 3-комн, 1эт., 
69//кв.м, 26сот., бр., 3000000 руб., 
(902)8701685

раССоха, Ленина 8, 2эт., 360//
кв.м, 24сот., кирп., 2900000 руб., 
(343)2606048

раССоха, Михайловский, 2эт., 
458/278/15кв.м, 29сот., пеноблок, 
24990000 руб., (343)2131502

раСтУщий, Садовая, 3-комн, 1эт., 
33//кв.м, 10сот., кирп., 2670000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

ревда, Возмутителей, 1эт., 40//кв.м, 
6сот., бр., 1400000 руб., (922)1929660, 
(343)9733065

ревда, Димитрова, 3-комн, 1эт., 134/70/
кв.м, 17сот., кирп., 2700000 руб., 
(912)2489953, (343)9733065

ревда, К. Краснова, 1эт., 43//кв.м, 
21сот., бр., 1100000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

ревда, Кости Краснова, 1эт., 35//кв.м, 
7сот., ш/б, 2100000 руб., (922)1899633, 
(343)9733065

ревда, Красных Разведчиков, 2-комн, 
1эт., 35//кв.м, 15сот., бр., 1500000 руб., 
(922)1899633, (343)9733065

ревда, Луговая 68, 1эт., 22//кв.м, 13сот., 
бр., 1100000 руб., (343)2033002

ревда, Металлистов, 2-комн, 2эт., 
40//кв.м, 8сот., бр., 450000 руб., 
(922)2017698, (343)2666002

ревда, Первомайская, 1эт., 30//кв.м, 
14сот., бр., 1200000 руб., (922)1929660, 
(343)9733065

ревда, Пионеров 32, 3эт., 400//
кв.м, 39сот., кирп., 10000000 руб., 
(919)3976637, (343)3859040

ревда, Пугачева, 4-комн, 1эт., 160//кв.м, 
15сот., бр., 2500000 руб., (965)5154001, 
(922)2261965

ревда, Ревдинского Рабочего, 2эт., 
89//кв.м, 9сот., кирп., 4200000 руб., 
(922)2083709, (343)9733065

ревда, Тельмана, 2эт., 160//кв.м, 8сот., 
кирп., 3100000 руб., (909)7022299, 
(343)9733065

ревда, Чкалова 12, 1эт., 24//кв.м, 15сот., 
бр., 500000 руб., (343)3100323

реЖ, Бобровская 1-я, 2-комн, 1эт., 
42//кв.м, 20сот., бр., 900000 руб., 
(902)2655325

реЖ, Бобровская 2-я, 1эт., 46,4//кв.м, 
5сот., бр., 1100000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Зеленая, 1эт., 50//кв.м, 14сот., 
бр., 2100000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реЖ, Кирова, 1эт., 46/30/15кв.м, 4сот., 
бр., 900000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

реЖ, Ключевская 46, 2эт., 94//кв.м, 12сот., 
кирп., 3500000 руб., (343)2681020

реЖ, Костоусова, 2-комн, 1эт., 
51/46/8кв.м, 7сот., бр., 1850000 руб., 
(34364)2 14 44

реЖ, Крылова, 1-комн, 1эт., 60//кв.м, 
6сот., бр., 1450000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Крылова, 2-комн, 1эт., 49/28/5кв.м, 
6сот., бр., 1000000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

реЖ, Лазаря Лукина, 1эт., 24//кв.м, 
4сот., брус, 300000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Масленникова, 1-комн, 1эт., 
30//кв.м, 10сот., бр., 450000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

реЖ, Мира 72, 1эт., 46//кв.м, 35сот., брус, 
650000 руб., (343)2681020

реЖ, Октябрьская, 1эт., 40/25/кв.м, 
10сот., бр., 1000000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Первомайская, 1-комн, 1эт., 
23//кв.м, 6сот., бр., 750000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

реЖ, Полухина, 4-комн, 1эт., 78//кв.м, 
20сот., бр., 1500000 руб., (343)3719062

реЖ, Сафьяновская 9, 1эт., 50//кв.м, 
16сот., бр., 2200000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реЖ, Свердлова, 2-комн, 1эт., 
47/40/6кв.м, 5сот., бр., 990000 руб., 
(912)6742328, (34364)2 14 44

реЖ, Фурманова, 1-комн, 1эт., 36//кв.м, 
7сот., бр., 1000000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

реЖ, Цветочная, 4-комн, 1эт., 75//
кв.м, 19сот., брус, 4500000 руб., 
(903)0863745, (343)3882411

реЖ, Щербакова, 1эт., 38/30/8кв.м, 
6сот., бр., 950000 руб., (912)6742328, 
(34364)2 14 44

решеты, Пушкина, 2эт., 60/32/кв.м, 
18сот., ш/б, 2990000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

СаГра, 4-комн, 2эт., 70//кв.м, 14сот., ш/б, 
3800000 руб., (343)3740428

СаГра, Горького, 2эт., 23//кв.м, 7сот., бр., 
980000 руб., (343)3737722

СаГра, Горького 25, 3-комн, 1эт., 
47//8кв.м, 11сот., бр., 2600000 руб., 
(953)6041577, (343)3306393

СаГра, Нагорная, 1-комн, 1эт., 26//
кв.м, 15сот., брус, 1100000 руб., 
(343)2690727

Санаторный, Нагорная 14, 1эт., 
50//кв.м, 4сот., бр., 2200000 руб., 
(343)3555050

Санаторный, Нагорная 14, 1эт., 
50//кв.м, 4сот., бр., 1900000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

Санаторный, Огородная, 4-комн, 2эт., 
130//кв.м, 10сот., бр., 6000000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

Сарана, Бажева, 2-комн, 1эт., 28//кв.м, 
28сот., бр., 450000 руб., (343)2901492

СараПУлка, Житнухина, 1эт., 70//
кв.м, 20сот., брус, 1100000 руб., 
(343)3256071

СараПУлка, Ленина 32/а, 3-комн, 2эт., 
19,6/12,3/кв.м, 26сот., бр., 3100000 руб., 
(343)2008185

СараПУлка, Светлая 3, 2эт., 70//кв.м, 
14сот., бр., 1300000 руб., (343)2222477

СараПУлка, Серебряная 
речка(Старопышминск, 3-комн, 1эт., 
100//кв.м, 10сот., кирп., 3400000 руб., 
(343)2690727

СараПУлка, Совхозная, 4-комн, 2эт., 
350//кв.м, 12сот., пеноблок, 2600000 
руб., (343)3555550

СараПУлка, Совхозная, 4-комн, 2эт., 
210//кв.м, 12сот., пеноблок, 3300000 
руб., (343)3555550

СарГа, Привокзальная, 3-комн, 1эт., 
35//кв.м, 26сот., бр., 430000 руб., 
(343)2901492

Соколовка, Загорная 5, 5-комн, 2эт., 
240//кв.м, 15сот., брус, 11800000 руб., 
(912)2269739, (912)2803055

СоСновСкое, амурская, 1эт., 30/18/
кв.м, 30сот., бр., 1380000 руб., 
(343)2007887

СоСновСкое, Амурская, 1-комн, 1эт., 
30/18/кв.м, 30сот., кирп., 1380000 руб., 
(343)2220141

СоЧи, Сухумское шоссе 13, 5-комн, 2эт., 
218/85/20кв.м, 0,06сот., ш/б, 18500000 
руб., (343)2033002

СреднеУральСк, Восточная 51, 
2-комн, 2эт., 208//кв.м, 10сот., бр., 
800000 руб., (343)3555550

Становая, Ленина, 1-комн, 1эт., 
20//кв.м, 6сот., бр., 1300000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

СтанЦионный-ПолевСкой, 1-комн, 
1эт., 21,4//кв.м, 14сот., бр., 600000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

СтанЦионный-ПолевСкой, Бажо-
ва, 3-комн, 1эт., 74/37/кв.м, 18сот., брус, 
980000 руб., (343)3719062

СтанЦионный-ПолевСкой, Сверд-
лова 40, 1-комн, 1эт., 30/18/кв.м, 13сот., 
бр., 780000 руб., (343)3719062

СтароПышминСк, 2эт., 30//кв.м, 
4сот., бр., 700000 руб., (922)6187365, 
(343)2148413

СтароПышминСк, 3-комн, 2эт., 
70/50/кв.м, 8сот., бр., 3400000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

СтароПышминСк, Кирова 35, 1эт., 
35//кв.м, 10сот., бр., 2250000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

СтароПышминСк, Ленина, 2-комн, 
1эт., 46//кв.м, 10сот., бр., 3600000 руб., 
(343)2227797

СтароПышминСк, Партизан, 2-комн, 
1эт., 59//кв.м, 11сот., бр., 3100000 руб., 
(343)3555550

СтароУткинСк, Гавань 15, 1эт., 
85/85/10кв.м, 18сот., бр., 1300000 руб., 
(343)2220151

СтароУткинСк, Ленина 3, 2эт., 969,8//
кв.м, 8,59сот., пан., 8000000 руб., 
(343)3720703, (343)3555191

Старые решеты, Пушкина 51, 2эт., 
143//кв.м, 18сот., брус, 6200000 руб., 
(902)2736117

СУлем, Зеленая 3, 1-комн, 1эт., 23//
кв.м, 23сот., брус, 1100000 руб., 
(343)3555550

СУхой лоГ, Белинского 15, 1эт., 
43//кв.м, 8сот., бр., 1500000 руб., 
(343)3788029

СУхой лоГ, Пушкина, 2-комн, 1эт., 
41//кв.м, 33сот., бр., 1500000 руб., 
(904)5415563

СУхой лоГ, Речная 63/а, 1эт., 42//кв.м, 
15сот., бр., 1550000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

СыСерть, 8 Марта, 2эт., 40//кв.м, 10сот., 
брус, 3090000 руб., (902)2618955, 
(343)3567207

СыСерть, 8 Марта 44, 1эт., 35//кв.м, 
14сот., бр., 2500000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

СыСерть, Белинского, 1эт., 100//
кв.м, 9сот., пеноблок, 3400000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Белинского 84/б, 1-комн, 
1эт., 35,3//кв.м, 7сот., бр., 1820000 руб., 
(343)3840840

СыСерть, Герцена, 1-комн, 1эт., 35//кв.м, 
8сот., бр., 1550000 руб., (908)9173817, 
(912)2606609

СыСерть, Дзержинского, 1эт., 65//кв.м, 
6сот., брус, 2900000 руб., (343)3455191

СыСерть, Дзержинского 15, 2эт., 
41/32/кв.м, 6сот., кирп., 1000000 руб., 
(912)3890888, (343)3306393

СыСерть, Железнодорожников, 3-комн, 
1эт., 70//кв.м, 12сот., бр., 3600000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

СыСерть, Заречная 32, 2-комн, 1эт., 
32//6кв.м, 6сот., бр., 1500000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

СыСерть, Карла Маркса 104, 1-комн, 
1эт., 27/17/10кв.м, 7сот., бр., 1760000 
руб., (343)3555550

СыСерть, Машиностроителей 20, 1эт., 
48//кв.м, 5сот., ш/б, 2760000 руб., 
(902)2736117

СыСерть, Мира 37, 1эт., 42//кв.м, 
6сот., бр., 2600000 руб., (904)9881256, 
(343)2577607

СыСерть, Нагорная, 2эт., 200//кв.м, 
9сот., бр., 5000000 руб., (912)2458793, 
(343)2222477

СыСерть, Некрасова, 2-комн, 1эт., 
47//кв.м, 7сот., бр., 2500000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

СыСерть, Орджоникидзе, 4-комн, 2эт., 
170//кв.м, 11сот., брус, 4200000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Орджоникидзе 125, 1-комн, 
1эт., 30//кв.м, 6сот., бр., 1900000 руб., 
(922)2179200, (343)3440012

СыСерть, Пушкина, 3эт., 140//кв.м, 5сот., 
пеноблок, 5500000 руб., (343)3455191

СыСерть, Пушкина, 1эт., 100//кв.м, 
10сот., пан., 4200000 руб., (343)3455191

СыСерть, Розы Люксембург 135, 1-комн, 
1эт., 30//кв.м, 10сот., кирп., 2800000 
руб., (905)8082268, (343)2022250

СыСерть, Рябиновая, 1эт., 
150/100/25кв.м, 20сот., бр., 5500000 
руб., (343)3624269

СыСерть, Санаторий луч, 1эт., 55//
кв.м, 22сот., брус, 1900000 руб., 
(343)2033002

СыСерть, Свердлова 36, 3-комн, 1эт., 
59/44/4кв.м, 8сот., бр., 4600000 руб., 
(343)2033002

СыСерть, Свердлова 159/4, 1-комн, 1эт., 
36/17/14кв.м, 3сот., бр., 1250000 руб., 
(343)2033002

СыСерть, Светлая 9, 2эт., 280//кв.м, 
10сот., пеноблок, 4000000 руб., 
(343)2626070

СыСерть, Стрелочников, 2эт., 90//
кв.м, 9сот., пеноблок, 4700000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Строителей, 1эт., 115//кв.м, 
9сот., кирп., 3900000 руб., (343)3455191

+7 922 030 0123

за 135 кв.м.

argotwnhs.ru

дом / таунхаус / дуплекс

от 4 200 000 руб. 

Екатеринбург (Широкая речка)
Готовность сентябрь 2013 от 31 000 руб./м.кв.
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АН «Дом»               ул. Ильича, 59
тел./факс: +7 (343) 201-90-10, 320-55-71

e-mail: v-dom@mail.ru

с. Кашино, ул. Колхозная, 8
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА!
с. Кашино, ул. Колхозная, 8
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА!

КОТТЕДЖКОТТЕДЖ
ПРОДАЕТСЯ ДОМ 

8-912-225-88-01

в Боярка. 40 км по тюменскому 
тракту, 40 кв. м дерево, баня,
скважина, река и лес рядом. 

890 000 рублей. Торг! 

8-922-128-128-8
СыСерть, Тимирязева 58, 1эт., 

87/65/16кв.м, бр., 2900000 руб., 
(343)2033002

СыСерть, Трактовая 8, 2эт., 187//
кв.м, 5сот., кирп., 9500000 руб., 
(922)2273777, (343)3594103

СыСерть, Чапаева 10/а, 2-комн, 
1эт., 30,4//5кв.м, бр., 2000000 руб., 
т.8.912.2168596

СыСерть, Шейнкмана 15, 1эт., 65//кв.м, 
12сот., бр., 3900000 руб., (343)3100323

СыСерть, Энгельса, 2-комн, 1эт., 
35//кв.м, 7сот., брус, 2000000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Энгельса 85/а, 1эт., 47//кв.м, 
6сот., бр., 1700000 руб., (343)2033002

таватУй, железнодорожная 22/2, 
1эт., 42//кв.м, 22сот., бр., 660000 руб., 
(343)3306393

таватУй, Ленина 127, 1эт., 86//кв.м, 
15сот., бр., 4950000 руб., (902)8702902, 
(343)3594103

таватУй, Лесная, 5-комн, 2эт., 124//кв.м, 
7сот., пан., 6000000 руб., (919)3788837, 
(343)3216720

таватУй, Молодежи, 2эт., 200//кв.м, 
16сот., 9000000 руб., т.8.912.2847020

таватУй, Нагорная 57, 2-комн, 1эт., 
50//кв.м, 15сот., бр., 1000000 руб., 
(912)6715555, (912)2425900

таватУй, Победы, 2эт., 50//кв.м, 10сот., 
бр., 1590000 руб., (343)3314662

таватУй, Садовая 33, 2эт., 45//кв.м, 
10сот., бр., 1520000 руб., (343)2222477

таватУй, Узкоколейная, 1эт., 40//кв.м, 
14сот., брус, 1350 руб., (343)3852009

таватУй, Узколейная 3, 1-комн, 1эт., 
40//кв.м, 15сот., брус, 1400000 руб., 
(343)3852009

таватУй, Чапаева, 1эт., 30//кв.м, 16сот., 
бр., 2500000 руб., (343)3191756, 
(343)2573876

таватУй (аятСкий С/С), Нагорная 33, 
2-комн, 1эт., 22/15/7кв.м, 19сот., бр., 
2300000 руб., (343)2220151

таватУй (аятСкий С/С), Центральная, 
3-комн, 1эт., 60/40/6кв.м, 18сот., бр., 
1450000 руб., (904)1704800

тавда, Папанинцев, 2эт., 120/120/
кв.м, 11сот., кирп., 1100000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

талиЦа, Калинина 13/а, 3-комн, 
1эт., 100//кв.м, дер., 900000 руб., 
т.8.902.4494369

тамань, Таманская, 1эт., 57/30/
кв.м, 27сот., кирп., 3500000 руб., 
(912)6715555, (912)2425900

темрюк, Гагарина, 3-комн, 1эт., 
78//14кв.м, 15сот., кирп., 4500000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

теПловая, Ленина, 1эт., 29/19/кв.м, 
11сот., бр., 330000 руб., (343)3256071

тихомировка, Лесная, 1-комн, 1эт., 
47//кв.м, 13сот., кирп., 2300000 руб., 
(904)3869841, (912)2606609

троиЦкое, Ленина, 1эт., 40//кв.м, 
24сот., бр., 550000 руб., (34369)55050

тУаПСе, 2эт., 153//20кв.м, 7сот., пено-
блок, 5600000 руб., (343)2606048

тУринСкая Слобода, Юбилейная 20, 
1эт., 42//кв.м, 7сот., бр., 550000 руб., 
(912)6198180, (343)3594103

тюбУк, 2-комн, 1эт., 45//кв.м, 15сот., 
бр., 600000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, 1-комн, 1эт., 50//кв.м, 15сот., 
бр., 650000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, 1-комн, 1эт., 40//кв.м, 15сот., 
бр., 400000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 15сот., 
бр., 850000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 23сот., 
бр., 1000000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, 3-комн, 1эт., 120/48/14кв.м, 
10сот., кирп., 2600000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

тюбУк, 2-комн, 1эт., 50//кв.м, 15сот., 
бр., 1000000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, 3-комн, 1эт., 52/45/7кв.м, 
15сот., бр., 750000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

тюбУк, 2-комн, 1эт., 70//кв.м, 15сот., 
бр., 1500000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

тюбУк, 2-комн, 1эт., 42/26/5кв.м, 
15сот., бр., 650000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, Октябрьская 19, 2-комн, 1эт., 
75//кв.м, 14сот., кирп., 1700000 руб., 
(343)2104149

тюбУк, Тюбук, 2эт., 50//кв.м, 15сот., 
бр., 850000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, Тюбук, 3эт., 50/35/10кв.м, 
15сот., бр., 1200000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, Тюбук, 3эт., 62/36/15кв.м, 
15сот., бр., 900000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

Увильды, Красный камень, 3-комн, 
2эт., 120/50/20кв.м, 4сот., бр., 9000000 
руб., (343)3280233

УралеЦ, Кирова 3, 2-комн, 1эт., 
53/47/6кв.м, 15сот., бр., 750000 руб., 
(3435)463264, (3435)422442

УральСкий, К/С Росинка 63, 1эт., 80//
кв.м, 6сот., пеноблок, 25800000 руб., 
(343)2626070

фирСово, мира, 2-комн, 1эт., 
46/37/8кв.м, 22сот., бр., 650000 руб., 
(34364)2 14 44

фомино, 3-комн, 1эт., 50//кв.м, 9сот., 
бр., 1650000 руб., (343)2901492

фомино, 1 Мая, 2эт., 58//кв.м, 18сот., 
брус, 3950000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

фомино, 1 Мая, 2эт., 168//кв.м, 
1800сот., брус, 3950000 руб., 
(922)2030745, (343)2376060

фомино, 1-Мая 48/а, 5-комн, 2эт., 
200//30кв.м, 10сот., кирп., 4650000 
руб., (912)2201398, (343)3740428

фомино, Ленина, 1эт., 50//кв.м, 9сот., 
брус, 1600000 руб., (343)2901492

фомино, Ленина 33, 1эт., 80//кв.м, 
30сот., бр., 2700000 руб., (902)4466555, 
(343)3560332

фомино, Ленина 46, 1эт., 30//кв.м, 
18сот., бр., 1600000 руб., (900)1971774, 
(343)3859040

храмЦовСкая, Станционная, 3-комн, 
1эт., 44//кв.м, 25сот., брус, 1150000 
руб., (922)2017698, (343)2666002

ЧаСовая, Гагарина 38, 1-комн, 1эт., 
21//кв.м, 20сот., бр., 550000 руб., 
(343)3737722

ЧерданЦево, исетская 41, 1эт., 1//кв.м, 
14сот., бр., 1500000 руб., (343)3100323

ЧерданЦево, Ленина, 1эт., 40//кв.м, 
11сот., бр., 2000000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

ЧерданЦево, Чапаева, 1эт., 
44/33/7кв.м, 5сот., кирп., 1700000 руб., 
(343)3100323

Чернобровкина, Ленина, 1эт., 27//
кв.м, 23сот., кирп., 1000000 руб., 
(912)2202145, (343)2674465

Чернобровкина, Свердлова 
67/б, 2-комн, 2эт., 36//кв.м, 13сот., 
бр., 2050000 руб., (904)1790824, 
(343)3859040

ЧерноСкУтова, Партизанская, 
1-комн, 1эт., 51/24/кв.м, 16сот., бр., 580 
руб., (902)8792969

ЧерноУСово, Горная, 3-комн, 1эт., 
75//кв.м, 15сот., бр., 850000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

ЧерноУСово, Светлая 22, 1эт., 36//кв.м, 
15сот., бр., 1700000 руб., (343)3737722

ЧУСовое, Коммуны 9, 5-комн, 2эт., 
90//кв.м, 34сот., кирп., 980000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

ЧУСовое, Мира 2, 1эт., 30//кв.м, 10сот., 
кирп., 850000 руб., (343)2227878

шабУрово, 1-комн, 1эт., 32//кв.м, 
16сот., бр., 400000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

шабУрово, Шабурово, 1эт., 51//
кв.м, 12сот., кирп., 370000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

шайдУриха, Ленина 53, 3-комн, 1эт., 
55//кв.м, 18сот., бр., 1080000 руб., 
(34356)21014

шаля, Малышева 3, 1эт., 41/21/кв.м, 
12сот., бр., 130000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

шиши, Зеленая, 4-комн, 3эт., 81//
кв.м, 17сот., пан., 3500000 руб., 
(952)7405046, (343)3722096

шиши, Ленина, 2эт., 108//кв.м, 10сот., 
брус, 1500000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

школьный, Пионерская, 1эт., 
37/37/30кв.м, 15сот., брус, 3000000 
руб., (343)2220141

шоГринСкое, Октябрьский, 2-комн, 
1эт., 34//кв.м, 21сот., бр., 250000 руб., 
(919)3741333

шУрала Ж/д, Космонавтов 4, 2-комн, 
1эт., 50/50/10кв.м, 15сот., бр., 1500000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

щелкУн, Ленина, 1эт., 70/20/16кв.м, 
12сот., брус, 2050000 руб., (343)3737722

щелкУн, Ленина 233, 1эт., 27,6//кв.м, 
18сот., бр., 1300000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

щелкУн, Советская, 1эт., 32//кв.м, 
15сот., бр., 1170000 руб., (912)2401632

щелкУн, Советская, 2-комн, 1эт., 
52,4//кв.м, 13сот., брус, 3600000 руб., 
(343)2132421

щелкУн, Советская, 1эт., 32//кв.м, 
15сот., бр., 1090000 руб., (912)2401632

щелкУн, Советская 54, 2-комн, 1эт., 
40/20/18кв.м, 18сот., бр., 1500000 руб., 
(343)2681205

щелкУн, Советская 72, 1эт., 32,3//кв.м, 
16сот., бр., 1400000 руб., (922)1310306, 
(343)2380000

щелкУн, Советская 128, 1эт., 45//кв.м, 
15сот., бр., 1850000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

щелкУн, Советская 133, 1эт., 88//
кв.м, 11сот., брус, 2400000 руб., 
(343)3784323

щербаковка, 2-комн, 2эт., 92//кв.м, 
16сот., бр., 1100000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

щербаковка, Колхозная 61, 1-комн, 
1эт., 26/26/кв.м, 13сот., брус, 650000 
руб., (343)2131300

коттедЖ

абрамовСкое, Заречная, 2эт., 250//
кв.м, 26сот., кирп., 3100000 руб., 
(950)6574280, (343)3720120

анаПа, Красноармейская, 6-комн, 2эт., 
507/150/кв.м, 1500сот., кирп., 15000000 
руб., (343)2131502

арамиль, 4-комн, 2эт., 200//кв.м, 6сот., 
ш/б, 3500000 руб., (912)2448019

арамиль, 1эт., 45//кв.м, 7сот., кирп., 
4000000 руб., (343)2672744

арамиль, 2эт., 210//кв.м, 7сот., пено-
блок, 6500000 руб., (912)2448019

арамиль, 1я Окружная, 2эт., 340//
кв.м, 16сот., кирп., 16800000 руб., 
(343)3742080

арамиль, Авиационная, 4-комн, 2эт., 
150/70/10кв.м, 12сот., ш/б, 6500000 
руб., (343)2159363

арамиль, Бажова 19, 2эт., 80//
кв.м, 20сот., кирп., 6000000 руб., 
(343)3100323

арамиль, Бахчиванджи, 5-комн, 1эт., 
215/122/12кв.м, 13сот., твинблок, 
9700000 руб., (908)6330623

арамиль, Восточная 3, 5-комн, 2эт., 
328//кв.м, 22сот., ш/б, 17500000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

арамиль, Вторая, 2эт., 170//кв.м, 9сот., 
пан., 2600000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

арамиль, Дачная, 2эт., 135//кв.м, 11сот., 
кирп., 3900000 руб., (912)2469404, 
(343)2376060

арамиль, дорожная 13, 2эт., 362//
кв.м, 25сот., кирп., 30000000 руб., 
(904)3849670, (343)3859040

арамиль, Дорожный переулок 
9, 4-комн, 2эт., 200//кв.м, 10сот., 
кирп., 5200000 руб., (902)8761270, 
(343)3828535

арамиль, к.п.Южный, 5-комн, 1эт., 
210//кв.м, 13сот., кирп., 11000000 руб., 
(963)0324990, (343)3707423

арамиль, Кирова, 4-комн, 2эт., 152//
кв.м, 11сот., кирп., 6000000 руб., 
(965)5154001, (922)2261965

арамиль, кольцевая 1, 3эт., 380//
кв.м, 12сот., кирп., 7200000 руб., 
(343)3100323

арамиль, Комсомольская, 2эт., 307//
кв.м, 12сот., кирп., 16140000 руб., 
(902)4092965, (343)3594103

арамиль, Красноармейская, 12-
комн, 3эт., 477/285/35кв.м, 14сот., 
кирп., 20000000 руб., (900)1972657, 
(343)3216720

арамиль, Ломоносова 18/2, 3-комн, 
1эт., 144//кв.м, 18сот., ж/бет., 6555555 
руб., (950)6505893, (343)3555550

арамиль, меко, 6-комн, 3эт., 246//
кв.м, 15сот., кирп., 8300000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

арамиль, Молодежная 19, 10-комн, 
3эт., 420//кв.м, 15сот., кирп., 7000000 
руб., (922)2044540, (912)2425900

арамиль, Окружная, 5-комн, 2эт., 
350//кв.м, 30сот., кирп., 8400000 руб., 
(343)2666002
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арамиль, Окружная 1/а, 5-комн, 2эт., 
200/150/15кв.м, 6сот., кирп., 4200000 
руб., (343)3765918

арамиль, Окружная 1, 5-комн, 2эт., 
200/150/15кв.м, 6сот., кирп., 8300000 
руб., (343)3765918

арамиль, Октябрьская 65/а, 2эт., 
245//кв.м, 9сот., бр., 9800000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

арамиль, Прибрежная, 2эт., 300//
кв.м, 10сот., кирп., 5500000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

арамиль, Пушкина 5, 3эт., 320//кв.м, 
ш/б, 7990000 руб., (950)6335307, 
(902)8756587

арамиль, Рабочая, 3эт., 400//кв.м, 7сот., 
кирп., 4100000 руб., (343)3314662

арамиль, Рабочей молодежи, 2эт., 
200//кв.м, 22сот., пеноблок, 3700000 
руб., (922)2273777, (343)3594103

арамиль, Рабочей молодежи 32, 2эт., 
180//кв.м, 13сот., брус, 650000 руб., 
(343)2681020

арамиль, Солнечная, 6-комн, 3эт., 
256/100/12кв.м, 11сот., кирп., 12800000 
руб., (963)0324990, (343)3707423

арамиль, Центральная 7, 7-комн, 2эт., 
400/260/кв.м, 12сот., кирп., 7500000 
руб., (343)3719062

арамиль, Чапаева 78, 2эт., 44,3//кв.м, 
11сот., ш/б, 4800000 руб., (922)1310306, 
(343)2380000

арамиль, Щорса, 2эт., 200//кв.м, 17сот., 
твинблок, 14000000 руб., (922)2201314, 
(343)3830123

арамиль, Щорса 39, 1эт., 170//
кв.м, 13сот., кирп., 9600000 руб., 
(904)1777314, (343)3440012

арамиль, Юго-Западная, 5-комн, 2эт., 
300//кв.м, 10сот., твинблок, 10500000 
руб., (904)9874445, (922)2261965

арамиль, Ясная 7, 2эт., 419/419/кв.м, 
кирп., 15000000 руб., (343)2115474

аСбеСт, Новоселов 32, 3эт., 380//кв.м, 
8сот., кирп., 2850000 руб., (343)2222111

баГаряк, Зеленкина, 4-комн, 2эт., 
103//кв.м, 10сот., ж/бет., 300000 руб., 
(902)8792969

балтым, 3-й переулок Энтузиастов, 
2эт., 200//кв.м, 10сот., кирп., 5000000 
руб., (961)7637007, (34368)50055

балтым, к/п Южный, 6-комн, 3эт., 
350/150/25кв.м, 14сот., кирп., 8500000 
руб., (343)3719062

балтым, Лесная, 1эт., 239//кв.м, 12сот., 
кирп., 7000000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

балтым, Молодежная 1-я, 3эт., 306//
кв.м, 13сот., кирп., 12900000 руб., 
(902)8750465, (343)3555050

балтым, Рябиновая 16, 6-комн, 3эт., 
400//кв.м, 9сот., кирп., 12000000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

балтым, Советская, 1эт., 200//
кв.м, 14сот., кирп., 8400000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

балтым, Яблоневая, 2эт., 200//
кв.м, 7сот., кирп., 4700000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

банное, Набережная, 4-комн, 2эт., 
180//кв.м, 15сот., твинблок, 2610000 
руб., (343)3314662

бекленищева, Пролетарская 2, 
4-комн, 2эт., 220//кв.м, 16сот., брус, 
1500000 руб., (343)2626070

белоярСкая заСтава, Алая 53, 
2эт., 1000/300/50кв.м, 100сот., 
кирп., 39999000 руб., (922)2222821, 
(343)2908866

белоярСкая заСтава, Первая 2, 
4-комн, 2эт., 159/100/12кв.м, 12сот., 
кирп., 2500000 руб., (922)2222821, 
(343)2908866

белоярСкий, 1 мая 2/а, 3эт., 766//
кв.м, 14сот., кирп., 8500000 руб., 
(343)2541851

белоярСкий, котт.пос. «Бристоль», 
3эт., 300//кв.м, 20сот., кирп., 5000000 
руб., (922)2969660, (343)3720120

белоярСкий, Ленина 315, 3эт., 285//
кв.м, 15сот., пеноблок, 4500000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

белоярСкий, Молодежная, 5-комн, 
2эт., 175//кв.м, 9сот., кирп., 6500000 
руб., (343)3719062

белоярСкий, Пер. Светлый, 2-комн, 
2эт., 114//кв.м, 13сот., кирп., 2400000 
руб., т.8.902.2740011

белоярСкий, Свердлова 1/е, 1эт., 
200//кв.м, 700сот., ш/б, 4700000 руб., 
(343)2541851

белоярСкий, Сиреневый пер, 2эт., 
250//кв.м, 15сот., кирп., 2750000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

белоярСкий, Транспортников, 3-комн, 
1эт., 84//кв.м, 11сот., кирп., 4300000 
руб., т.8.902.2740011

белоярСкий, Фабричная 42, 5-комн, 
2эт., 155/120/15кв.м, 14сот., кирп., 
3700000 руб., (343)3765918

белоярСкий, Шервуд Парк, 1эт., 
303//кв.м, 16сот., ш/б, 13635000 руб., 
(343)2383113

белоярСкий, Шервуд Парк, 2эт., 
245//кв.м, 16сот., ш/б, 11025000 руб., 
(343)2383113

белоярСкий, Шервуд Парк, 2эт., 
233//кв.м, 16сот., ш/б, 10485000 руб., 
(343)2383113

белоярСкий, Шервуд Парк, 2эт., 
165//кв.м, 11сот., ш/б, 7425000 руб., 
(343)2383113

белоярСкий, Шервуд Парк, 2эт., 
234//кв.м, 16сот., ш/б, 10530000 руб., 
(343)2383113

белоярСкий, Шервуд Парк, 4-комн, 
2эт., 163//кв.м, 11сот., ш/б, 7335000 
руб., (343)2383113

березовСкий, 5-комн, 2эт., 270//
кв.м, 12сот., кирп., 6300000 руб., 
(912)2448019

березовСкий, 44 Квартал, 1эт., 73//
кв.м, 12сот., кирп., 2100000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

березовСкий, Вайнера, 2эт., 250//кв.м, 
6сот., пан., 9500000 руб., (953)3884640, 
(343)2662525

березовСкий, ДНП Шишкино, 
4-комн, 2эт., 162/85/18кв.м, 12сот., 
кирп., 7000000 руб., (965)5099558, 
(343)3765728

березовСкий, Еловая 16, 4-комн, 2эт., 
150/75/42кв.м, 10сот., брус, 4350000 
руб., (343)2115474

березовСкий, Еловая 18, 4-комн, 2эт., 
150/75/42кв.м, 10сот., брус, 2785000 
руб., (343)2115474

березовСкий, Земляничная, 3эт., 
640//кв.м, 15сот., кирп., 18300000 руб., 
(908)9241338

березовСкий, Исакова, 5-комн, 2эт., 
1//кв.м, 18сот., кирп., 25000000 руб., 
(912)6077181, (343)3555050

березовСкий, Исакова, 2эт., 270//
кв.м, 10сот., кирп., 13700000 руб., 
(343)3737722

березовСкий, Крупской, 3-комн, 2эт., 
177/109/кв.м, пеноблок, 9850000 руб., 
(343)3852009

березовСкий, Льва Толстого 35, 
5-комн, 2эт., 187/143/18кв.м, 7сот., 
кирп., 8500000 руб., (343)3719062

березовСкий, Малиновая 2, 
6-комн, 3эт., 270/83/18кв.м, 12сот., 
кирп., 7950000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

березовСкий, Мамина-Сибиряка 10, 
2эт., 200//кв.м, 6сот., кирп., 10000000 
руб., (912)6950335, (343)3594103

березовСкий, Набережная, 2эт., 
233//кв.м, 12сот., кирп., 9500000 руб., 
(343)2138523

березовСкий, Нагорная, 3эт., 360//
кв.м, 17сот., кирп., 15500000 руб., 
(343)3314662

березовСкий, Ноябрьская 8/а, 2эт., 
199//кв.м, 13сот., пеноблок, 5300000 
руб., (904)3804900, (343)2222477

березовСкий, Олега Кошевого, 2эт., 
240//кв.м, 6сот., ш/б, 12500000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

березовСкий, Павлика Морозова 
13/а, 5-комн, 2эт., 210/180/17кв.м, 9сот., 
кирп., 17000000 руб., (343)3737722

березовСкий, Пролетарская, 2эт., 
180//кв.м, 8сот., ш/б, 4990000 руб., 
(343)3742080

березовСкий, Северный 2-й, 
3эт., 400/150/30кв.м, 15сот., пено-
блок, 22000000 руб., (343)2532789, 
(343)3768846

березовСкий, Северный 6-й 16, 
9-комн, 3эт., 900/700/40кв.м, 40сот., 
кирп., 14999000 руб., (922)2222821, 
(343)2908866

березовСкий, Серова, 3эт., 
280/100/20кв.м, 12сот., кирп., 14500000 
руб., (343)2532789, (343)3768846

березовСкий, Слесарей, 2эт., 206//
кв.м, 9сот., кирп., 9500000 руб., 
(343)2159363

березовСкий, СНТ Коллективный сад 
121 60, 4-комн, 2эт., 160/70/15кв.м, 
10сот., ш/б, 8200000 руб., (343)2033002

березовСкий, Советская, 6-комн, 
3эт., 301/200/14кв.м, 12сот., твин-
блок, 14990000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

березовСкий, солнечная поляна, 2эт., 
300/140/кв.м, пеноблок, 5200000 руб., 
(343)2007887

березовСкий, Чапаева 15, 7-комн, 1эт., 
154//кв.м, 10сот., брус, 700000 руб., 
(343)3719062

березовСкий, Чехова 19/а, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., 9100000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

билимбай, 3 Интернациональная, 3эт., 
300/207/кв.м, 15сот., ш/б, 14500000 
руб., (343)2690727

билимбай, Бахчиванджи, 2-комн, 2эт., 
170//кв.м, 18сот., брус, 5600000 руб., 
(908)6323211, (343)2222551

билимбай, Ленина, 2эт., 73//
кв.м, 14сот., кирп., 5600000 руб., 
(908)9241338

билимбай, Ломоносова, 2эт., 260//
кв.м, 17сот., твинблок, 6875000 руб., 
(908)6323211, (343)2222551

билимбай, Лунная, 5-комн, 2эт., 
357/150/кв.м, 15сот., твинблок, 
1600000 руб., (922)1951021

биСерть, Сиреневая, 4-комн, 2эт., 
82//кв.м, 28сот., брус, 900000 руб., 
(908)9241338

бобровСкий, Ворошилова 99, 
5-комн, 2эт., 200/150/25кв.м, 17сот., 
пан., 4630000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

бобровСкий, Екатерининская 6, 
3-комн, 2эт., 82/60/22кв.м, 12сот., 
брус, 3600000 руб., (953)0040006, 
(343)3618590

бобровСкий, Кирова 11, 5-комн, 2эт., 
220//кв.м, 18сот., твинблок, 4650000 
руб., (343)3829308

бобровСкий, Кузнечная, 4-комн, 2эт., 
160//кв.м, 18сот., пан., 3500000 руб., 
(950)6373366, (343)3604058

бобровСкий, Кузнечная, 4-комн, 2эт., 
150//кв.м, 12сот., пан., 3200000 руб., 
(950)6373366, (343)3604058

бобровСкий, Кузнечная 61, 4-комн, 
2эт., 150//кв.м, 10сот., твинблок, 800000 
руб., (343)3102092

бобровСкий, Ленина, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., 6800000 руб., 
(343)3742080

бобровСкий, Речкалова, 5-комн, 2эт., 
206/130/25кв.м, 15сот., пеноблок, 
6900000 руб., (343)2677893

бобровСкий, Речкалова 28, 2эт., 400//
кв.м, 13сот., кирп., 12500000 руб., 
(91260)20819, (343)2577607

бобровСкий, Солнечная, 2эт., 64//
кв.м, 14сот., кирп., 1980000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

бобровСкий, Чкалова, 3-комн, 2эт., 
102//кв.м, 9сот., пеноблок, 5000000 
руб., (982)6065600, (922)2261965

бобровСкий, Школьный, 5-комн, 2эт., 
150//кв.м, 12сот., пеноблок, 5590000 
руб., (912)2854749, (343)2190112

бобры, Кольцевая, 3эт., 480//кв.м, 
1100сот., пеноблок, 18900000 руб., 
(343)2227878

боГатенкова, Советская 245, 3-комн, 
1эт., 180//кв.м, 24сот., кирп., 5670000 
руб., (965)5198817, (343)3712000

боГдановиЧ, Рабочая, 1эт., 37//
кв.м, 12сот., пеноблок, 700000 руб., 
(904)9850334, (343)3765918

боГдановиЧ, Рабочая 25/в, 5-комн, 
1эт., 37/27/13кв.м, 1,2E+10сот., пе-
ноблок, 700000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

большие брУСяны, Мирная, 3-комн, 
2эт., 132//кв.м, 8сот., кирп., 3000000 
руб., т.8.902.2740011

большое Седельниково, Березо-
вая 34, 6-комн, 3эт., 403,5//кв.м, 26сот., 
ш/б, 12500000 руб., (343)2626070

большое Седельниково, кленовая 
5, 6-комн, 3эт., 517/198/29кв.м, 20сот., 
кирп., 17000000 руб., (343)2220151

большое Седельниково, Ленина, 
4-комн, 2эт., 200/121/кв.м, 16сот., кирп., 
8350000 руб., (343)3719062

большое Седельниково, Лени-
на, 2-комн, 2эт., 90//кв.м, 6сот., бр., 
3500000 руб., (343)3555550

большое Седельниково, Ленина, 
5-комн, 3эт., 500//кв.м, 10сот., кирп., 
14900000 руб., (343)3555550

большое Седельниково, Ленина, 
5-комн, 3эт., 500//кв.м, 16сот., кирп., 
17900000 руб., (343)3555550

большое Седельниково, Лени-
на, 4-комн, 2эт., 200//кв.м, 10сот., 
бр., 6500000 руб., (912)2111102, 
(343)2190112

большое Седельниково, Новая, 
5-комн, 2эт., 420/210/25кв.м, 8сот., ш/б, 
12000000 руб., (343)2690727

большое Седельниково, Победы, 
2эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 6500000 
руб., (343)2901492

большое Седельниково, Полевая, 
5-комн, 2эт., 220//кв.м, 12сот., кирп., 
14000000 руб., (912)2448019

большое Седельниково, Проле-
тарская, 5-комн, 2эт., 254//кв.м, 15сот., 
кирп., 12500000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002
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Кашино
11 соток, газ

Последний участок 
среди коттеджей

Тел. 345-43-27 Тел. 219-07-07, 8-904-984-45-30 
Строим коттеджи по Вашим заказам

5 700 000 рублей

участок 10 соток 
ИЖС, скважина, 
газ, асфальт,
электричество

ПРОДАМ КИРПИЧНЫЙ КОТТЕДЖ

с. Косулино 
220 кв.м.

большое Седельниково, Проле-
тарская, 5-комн, 2эт., 254//кв.м, 10сот., 
кирп., 10500000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

большое Седельниково, Простор-
ная, 3эт., 300//кв.м, 15сот., твинблок, 
7900000 руб., (343)2901492

большое Седельниково, Про-
сторная, 4-комн, 2эт., 300//кв.м, 13сот., 
кирп., 4200000 руб., (912)2448019

большое Седельниково, Простор-
ная 3, 3-комн, 2эт., 295//кв.м, 12сот., 
кирп., 9000000 руб., (343)3555550

большое Седельниково, Простор-
ная 9, 4-комн, 3эт., 450//кв.м, 15сот., 
кирп., 7900000 руб., (343)2901492

большое Седельниково, Со-
сновая 4, 2эт., 128,2//кв.м, 11сот., 
кирп., 15000000 руб., (343)3451007, 
(343)3555550

большой иСток, 2эт., 100//кв.м, 
10сот., пан., 2600000 руб., (343)3100323

большой иСток, CHT «Мечта», 2эт., 
138//кв.м, 9сот., пеноблок, 2900000 
руб., (908)9175589, (343)2788065

большой иСток, Демьяна Бедного, 
2эт., 190//кв.м, 8сот., твинблок, 8300000 
руб., (908)9175589, (343)2788065

большой иСток, Демьяна Бедного 
17, 2эт., 199/64/13кв.м, 14сот., пан., 
6390000 руб., (343)2672744

большой иСток, Исетский, 2эт., 169//
кв.м, 10сот., твинблок, 9000000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

большой иСток, Комсомольская, 
2эт., 245//кв.м, 18сот., кирп., 7800000 
руб., (343)3455191

большой иСток, Красноармейская, 
2эт., 140//кв.м, 8сот., твинблок, 7900000 
руб., (908)9175589, (343)2788065

большой иСток, Луговая 4/1, 3-комн, 
1эт., 67//кв.м, 10сот., ж/бет., 3200000 
руб., (904)1777314, (343)3440012

большой иСток, Свердлова 10, 
2эт., 315/270/34кв.м, 8сот., пеноблок, 
7700000 руб., (343)2220151

большой иСток, Светлая, 2эт., 240//
кв.м, 12сот., кирп., 8500000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

большой иСток, Степана Раз-
ина, 4-комн, 2эт., 380//кв.м, 18сот., 
кирп., 9500000 руб., (965)5099558, 
(343)3765728

бор, Победы, 3эт., 438/123/кв.м, 31сот., 
кирп., 4200000 руб., (343)3737722

бородУлино, 4-комн, 2эт., 170//
кв.м, 10сот., мон., 3900000 руб., 
(922)1500756, (343)2666002

бородУлино, 1-е мая, 3эт., 347//
кв.м, 26сот., кирп., 27500000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

бородУлино, 1-е мая, 3эт., 380//
кв.м, 14сот., кирп., 5200000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

бородУлино, Свердлова 21, 5-комн, 
1эт., 350//кв.м, 15сот., бр., 7000000 руб., 
(343)2626070

бородУлино, Свердлова 41, 2эт., 
320/300/кв.м, пеноблок, 11700000 
руб., (904)3827694, (343)2577607

боярка, Уральская, 5-комн, 2эт., 
140/85/21кв.м, 15сот., брус, 7300000 
руб., (922)1317217

бУбнова, 8 Марта, 2эт., 105//кв.м, 
28сот., ш/б, 1190000 руб., (343)2220141

бУланаш, Радищева, 7-комн, 2эт., 
265//кв.м, 13сот., кирп., 9500000 руб., 
(902)2660717, (343)2789614

верхнее дУброво, Горького, 2эт., 
180//кв.м, 15сот., пеноблок, 4500000 
руб., (904)5424750, (343)3604058

верхнее дУброво, Комарова 3/а, 2эт., 
300//кв.м, 11сот., мон., 8780000 руб., 
(902)8746356, (343)3504318

верхнее дУброво, Молодежная 3, 
2эт., 126//кв.м, 15сот., ш/б, 2600000 
руб., (343)2033002

верх-нейвинСкий, 4эт., 503//
кв.м, 24сот., кирп., 10100000 руб., 
(343)2672744

верх-нейвинСкий, Сосновая, 2эт., 
121//кв.м, 23сот., кирп., 3000000 руб., 
(912)2973344

верх-нейвинСкий, Сосновая, 2эт., 
500//кв.м, 24сот., кирп., 10000000 руб., 
(912)2973344

верх-нейвинСкий, Сосновая, 2эт., 
199//кв.м, 20сот., кирп., 2000000 руб., 
(912)2973344

верхние СерГи, Володарскго 6, 
7-комн, 3эт., 314//кв.м, 6сот., пеноблок, 
8500000 руб., (343)2220141

верхние СерГи, Токарей, 6-комн, 3эт., 
222//кв.м, 31сот., кирп., 3900000 руб., 
(922)1095191, (922)1095191

верхняя Пышма, Балтымская, 3эт., 
900//кв.м, 10сот., кирп., 18800000 руб., 
(34369)55050

верхняя Пышма, Восточная 9/а, 1эт., 
70//кв.м, 23сот., бр., 4200000 руб., 
(912)6078296, (343)3594103

верхняя Пышма, грушевая 15, 
4-комн, 2эт., 165/86/16кв.м, 13сот., пе-
ноблок, 6700000 руб., (912)6269122

верхняя Пышма, Дзержинского 126, 
1эт., 110//кв.м, кирп., 7200000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

верхняя Пышма, Калинина 24, 
5-комн, 2эт., 211/101/20кв.м, 12сот., 
кирп., 17900000 руб., (343)2115474

верхняя Пышма, Клары Цеткин, 1эт., 
163//кв.м, 12сот., ш/б, 7700000 руб., 
(343)3256071

верхняя Пышма, Парковая 62, 3эт., 
250//кв.м, 8сот., кирп., 6750000 руб., 
(343)3729111

верхняя Пышма, Сад Ветеран, 2эт., 
162//кв.м, 6сот., ш/б, 5100000 руб., 
(922)1998648, (343)3830123

верхняя Пышма, СНТ №1 АО «Урал-
редмет», 4-комн, 2эт., 110/86/10кв.м, 
5сот., ш/б, 4900000 руб., (343)2019010

верхняя Пышма, Советская, 5-комн, 
2эт., 180//кв.м, 9сот., кирп., 5650000 
руб., (343)3555550

верхняя Пышма, Сыромолотова, 
6-комн, 3эт., 294/220/кв.м, 13сот., пено-
блок, 6000000 руб., (343)3565846

верхняя Пышма, Талыкова 2, 7-комн, 
2эт., 360//кв.м, 11сот., кирп., 10700000 
руб., (952)7331610

верхняя СыСерть, 2эт., 215,05//
кв.м, 17сот., кирп., 9400000 руб., 
(343)2383113

верхняя СыСерть, 2эт., 271,6//
кв.м, 17сот., кирп., 10800000 руб., 
(343)2383113

верхняя СыСерть, 2эт., 340//
кв.м, 11сот., кирп., 10500000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

верхняя СыСерть, 2эт., 300,04//
кв.м, 17сот., кирп., 10500000 руб., 
(343)2383113

верхняя СыСерть, 2эт., 221,3//
кв.м, 17сот., кирп., 9600000 руб., 
(343)2383113

верхняя СыСерть, Бажова 25, 3эт., 
309//кв.м, 14сот., кирп., 7300000 руб., 
(343)3555550

верхняя СыСерть, Береговая, 
5-комн, 3эт., 413//60кв.м, 20сот., 
кирп., 13560000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

верхняя СыСерть, Малахито-
вый, 6-комн, 4эт., 600//кв.м, 20сот., 
кирп., 28000000 руб., (902)4091532, 
(343)2190112

верхняя СыСерть, Почтовая 2, 4-комн, 
2эт., 200//кв.м, 30сот., кирп., 19650000 
руб., (922)1830321, (343)3555550

верхняя СыСерть, Почтовый, 4-комн, 
2эт., 164/90/кв.м, 11сот., брус, 10000000 
руб., (912)2250025, (343)3765728

верхняя СыСерть, Солнечная 19, 2эт., 
360//кв.м, 14сот., кирп., 10000000 руб., 
(922)1811573, (343)3555550

верхняя СыСерть, Сосновый Бор, 2эт., 
350//кв.м, 17сот., кирп., 7000000 руб., 
(343)2019010

верхняя СыСерть, Строителей 24, 
1эт., 120//кв.м, 10сот., кирп., 4950000 
руб., (343)3729111

верхняя СыСерть, сысерть, 3эт., 
400//кв.м, 25сот., мон., 15000000 руб., 
(343)2159010

верхняя СыСерть, Финский залив, 
2эт., 195//кв.м, 15сот., бр., 15500000 
руб., (343)3455191

верхняя СыСерть, Юбилейный, 
9-комн, 3эт., 420//20кв.м, 40сот., 
кирп., 25000000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

воСкреСенСкое, Лазурная 3, 2эт., 
137/90/кв.м, 15сот., брус, 5200000 руб., 
(343)2104149

воСкреСенСкое, Лазурная 5, 2эт., 
105//кв.м, 15сот., брус, 4200000 руб., 
(343)2104149

выСелки, Ленина 36, 5-комн, 1эт., 
300//кв.м, 10сот., кирп., 12500000 руб., 
(343)2104149

ГаГарСкий, Центральная Парковая 4, 
5-комн, 2эт., 233//кв.м, 14сот., пено-
блок, 8800000 руб., (343)2227797

ГаГарСкий, Центральная Парковая 4, 
5-комн, 2эт., 233//кв.м, 14сот., пено-
блок, 8800000 руб., (343)2227797

ГаГарСкий, Шервуд Парк, 2эт., 163//
кв.м, 11сот., пеноблок, 5500000 руб., 
(904)3804900, (343)2222477

ГелендЖик, Маячная, 6-комн, 3эт., 
240//кв.м, 4сот., кирп., 23000000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ГлУбокий лоГ, Гоголя 8, 4-комн, 2эт., 
228//кв.м, 15сот., ш/б, 6150000 руб., 
(952)7331610

ГУСева, Садовая 20, 4-комн, 2эт., 180//
кв.м, 12сот., пеноблок, 4100000 руб., 
(950)6505893, (343)3555550

ГУСева, Солнечная 3, 2эт., 580//кв.м, 
кирп., 8300000 руб., (904)1694928, 
(343)2666002

ГУСева, Солнечная 3, 8-комн, 2эт., 
386/102/20кв.м, 20сот., пеноблок, 
7500000 руб., (343)3852009

двУреЧенСк, Уральская 55, 5-комн, 
1эт., 130//кв.м, 20сот., кирп., 5950000 
руб., (343)3565846

деГтярСк, Жуковского, 2эт., 180//
кв.м, 10сот., кирп., 2600000 руб., 
(912)2114477, (34397)61570

деГтярСк, пос. Чусовая, ул. Сосно-
вая, 1эт., 150//кв.м, 12сот., пено-
блок, 1200000 руб., (912)2114477, 
(34397)61570

деГтярСк, Цветников, 3эт., 200//
кв.м, 12сот., твинблок, 2900000 руб., 
(963)4484836, (34397)61570

елань, Садовый, 3-комн, 2эт., 240//
кв.м, 50сот., кирп., 3450000 руб., 
(343)3555550

залеСье, Солнечная, 3-комн, 2эт., 
140//кв.м, 9сот., кирп., 6990000 руб., 
(922)2024115, (343)3828535

зареЧный, Малахитовая 45, 2эт., 
170//кв.м, 10сот., кирп., 4600000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

зареЧный, Мира 26, 3эт., 300//
кв.м, 10сот., кирп., 5700000 руб., 
(343)3555050

зареЧный, Сиреневая, 7-комн, 4эт., 
508//кв.м, 11,87сот., кирп., 12500000 
руб., (343)3835149

зареЧный, Сиреневая, 6-комн, 2эт., 
236/176/10кв.м, 11сот., пеноблок, 
4100000 руб., (922)1317217

зеленый бор, Артиллеристов 3, 
5-комн, 2эт., 150/89/16кв.м, 7сот., кирп., 
8299000 руб., (343)2908866

зеленый бор, Новая, 2эт., 
296/120/22кв.м, 15сот., кирп., 7900000 
руб., (902)4093806, (343)3720120

зеленый бор, Новая, 2эт., 397//кв.м, 
20сот., пеноблок, 17000000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

зеленый лоГ, Луговая, 1эт., 100//
кв.м, 10сот., кирп., 2500000 руб., 
(909)0101400, (343)3720120

ирбит, Дубки, 6-комн, 2эт., 240//
кв.м, 21сот., кирп., 7500000 руб., 
(343)3102092

иСетСкое, Солнечный 5, 2эт., 237//
кв.м, 15сот., пеноблок, 4420000 руб., 
(343)2010880

иСетСкое, Солнечный 11, 2эт., 127//
кв.м, 13сот., пеноблок, 3570000 руб., 
(343)2010880

иСеть, 1-комн, 1эт., 300//кв.м, 10сот., 
кирп., 250000 руб., (912)2448019

иСеть, Свердлова 40, 2эт., 209/136/кв.м, 
11сот., бр., 4900000 руб., (343)3742080

кадниково, Дачная, 2эт., 170//
кв.м, 18сот., брус, 10500000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

кадниково, Карла Маркса, 5-комн, 
2эт., 180/140/15кв.м, 1800сот., пено-
блок, 5000000 руб., (343)3717159

кадниково, Карла Маркса, 2эт., 
160//кв.м, 17сот., кирп., 6000000 руб., 
(343)3703112

кадниково, Октябрьская, 4-комн, 2эт., 
140//кв.м, 15сот., пеноблок, 8000000 
руб., (343)3420325

кадниково, Ольховский, 2эт., 286//
кв.м, 36сот., кирп., 13500000 руб., 
(343)2901492

кадниково, Ольховый 2, 3-комн, 1эт., 
170//кв.м, 20сот., пеноблок, 12700000 
руб., (901)2101880, (343)3707423

кадниково, Сосновый, 3эт., 230//
кв.м, 16сот., пеноблок, 25000000 руб., 
(912)2600310, (343)3768846

каменка, 2эт., 160//кв.м, 30сот., 
брус, 6000000 руб., (912)2243702, 
(343)2222111

каменСк-УральСкий, Земляничная 
5, 2эт., 237//кв.м, 12сот., пеноблок, 
5170000 руб., (343)2010880

каменСк-УральСкий, Солнечный 
1, 2эт., 236//кв.м, 15сот., пеноблок, 
5120000 руб., (343)2010880

камышево, 6-комн, 2эт., 160//кв.м, 
15сот., пеноблок, 4500000 руб., 
(912)2258801

камышево, Гагарина, 2эт., 155//
кв.м, 16сот., пеноблок, 5500000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышево, Ленина, 7-комн, 2эт., 
200//кв.м, 30сот., кирп., 7500000 руб., 
(912)2258801

камышево, Солнечная 10, 2эт., 280//
кв.м, 20сот., пеноблок, 1600000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525
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Недвижимость
Сысертского

района

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК

8-912-225-88-01

в с. Мезенское, 40 км 
по тюменскому тракту,

10 сот., в собственности. 
Газ, электричество.  

550 000 рублей

камышево, Челюскинцев, 2эт., 200//
кв.м, 30сот., кирп., 6500000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышлов, Пролетарская 35, 5-комн, 
3эт., 330//кв.м, 11сот., кирп., 11000000 
руб., (343)3835735

каЧканар, Набережная, 2эт., 245,2//
кв.м, кирп., 35 руб., (912)2288051

каЧканар, Таежная, 12-комн, 3эт., 432//
кв.м, 16сот., кирп., 7 руб., (912)2288051

кашино, 2эт., 261//кв.м, 13сот., кирп., 
12200553 руб., (343)2383113

кашино, 2эт., 311//кв.м, 16сот., кирп., 
15195615 руб., (343)2383113

кашино, 2эт., 255//кв.м, 16сот., брус, 
15000000 руб., (343)2383113

кашино, 2эт., 203//кв.м, 10сот., кирп., 
9451071 руб., (343)2383113

кашино, Зеленая, 2эт., 200//кв.м, 15сот., 
кирп., 1050000 руб., (343)3455191

кашино, Зеленая 34, 2эт., 
185/171/12кв.м, 15сот., кирп., 8750000 
руб., (343)2686083

кашино, Ильинский квартал 10, 2эт., 
360//кв.м, 14сот., пеноблок, 15850000 
руб., (343)3768846, (343)3768846

кашино, Ильинский квартал 14, 2эт., 
300//кв.м, 20сот., пеноблок, 15924000 
руб., (343)3768846

кашино, Кашино, 2эт., 203/100/25кв.м, 
15сот., кирп., 10147000 руб., 
(343)2220151

кашино, Кашино, 2эт., 312/150/
кв.м, 15сот., кирп., 13778000 руб., 
(343)2220151

кашино, Кашино, 2эт., 134/90/кв.м, 
2сот., мон., 4690000 руб., (343)2220151

кашино, Кашино, 2эт., 226/176/
кв.м, 1500сот., брус, 15500000 руб., 
(343)2220151

кашино, Кашино, 2эт., 236/185/
кв.м, 15сот., брус, 15500000 руб., 
(343)2220151

кашино, Кашино, 2эт., 262/100/
кв.м, 15сот., кирп., 12096000 руб., 
(343)2220151

кашино, Колхозная 8, 7-комн, 2эт., 
350//кв.м, 17сот., кирп., 15500000 руб., 
(343)2019010

кашино, Комсомольская, 5-комн, 2эт., 
280//кв.м, 8сот., кирп., 9900000 руб., 
(343)3314662

кашино, Партизанская 4, 2эт., 300//
кв.м, 16сот., пеноблок, 5500000 руб., 
(912)2440434, (343)3712000

кашино, Первомайская, 2-комн, 1эт., 
74//кв.м, 8сот., кирп., 5000000 руб., 
(922)2164423, (343)3553723

кашино, Первомайская 108, 2-комн, 
1эт., 40/35/кв.м, 11сот., бр., 3100000 
руб., (343)2626070

кашино, Первомайская 143, 5-комн, 
2эт., 188/120/13кв.м, 15сот., пеноблок, 
8700000 руб., (343)2220151

кашино, Первомайская 212, 2эт., 
70//кв.м, 18сот., бр., 3600000 руб., 
(343)2033002

кашино, Полевая 9, 3-комн, 2эт., 200//
кв.м, 13сот., кирп., 10900000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

кашино, Пушкина, 4-комн, 3эт., 180//
кв.м, 12сот., брус, 8450000 руб., 
(343)3314662

кашино, Пушкина, 3-комн, 2эт., 164//
кв.м, 13сот., кирп., 7300000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

кашино, Рабочая, 2эт., 220//кв.м, 
19сот., твинблок, 7200000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

кашино, Сиреневая, 4-комн, 2эт., 
165//кв.м, 10сот., кирп., 7600000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

кашино, Сиреневая, 5-комн, 2эт., 
246//кв.м, 12сот., кирп., 12300000 руб., 
(343)2138523

кашино, Сиреневая, 4-комн, 2эт., 
215//кв.м, 10сот., кирп., 8300000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

кашино, СНТ «Каменка» 15, 3-комн, 
2эт., 80//кв.м, 12сот., твинблок, 3950000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

кашино, Солнечная, 2эт., 216/100/
кв.м, 10сот., кирп., 3500000 руб., 
(343)2133472, (343)2222551

кашино, Солнечная, 7-комн, 3эт., 200//
кв.м, 12сот., пеноблок, 17900000 руб., 
(343)3455191

кашино, Энтузиастов, 2эт., 278//
кв.м, 15сот., кирп., 11900000 руб., 
(343)2138523

кедровка, Нагорная 19, 2эт., 180//
кв.м, 15сот., кирп., 7000000 руб., 
(343)3100323

кедровка, Подгорная, 2эт., 
152/126/12кв.м, 22сот., бр., 6300000 
руб., (343)2220141

кедровка, Пушкина, 2эт., 190/89/кв.м, 
16сот., ш/б, 4600000 руб., (343)3840174

кедровка, Трудовая 33, 4-комн, 3эт., 
260//кв.м, 13,3сот., брус, 7300000 руб., 
(343)3788029

кедровое, Фрунзе, 2эт., 170//
кв.м, 2000сот., кирп., 8000000 руб., 
(343)2901492

кировГрад, Достоевского 13, 
5-комн, 2эт., 258/130/кв.м, 15сот., ж/
бет., 9270000 руб., (922)1885598, 
(343)3555550

клюЧевСк, Заводская, 4-комн, 2эт., 
122/99/11кв.м, 17сот., бр., 4200000 
руб., (343)2469797

клюЧевСкой, Уютный, 3эт., 422//
кв.м, 11сот., ш/б, 28000000 руб., 
(343)2690727

клюЧи, Малахитовая 22, 2эт., 346//
кв.м, 14сот., кирп., 8500000 руб., 
(908)9254484, (343)3594103

клюЧи, СТН «Ключи», 7-комн, 4эт., 
700/500/30кв.м, 15сот., ш/б, 8550000 
руб., (343)2626070

колоС, Солнечная 8/а, 4-комн, 
1эт., 150/90/24кв.м, 10сот., твин-
блок, 4200000 руб., (950)1998375, 
(908)9113345

колташи, Мира 6, 2эт., 220//кв.м, 39сот., 
брус, 4650000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

коПтяки, 2эт., 340//кв.м, 12сот., 
9000000 руб., т.8.922.2288901

коПтяки, Исетская, 2эт., 336//
кв.м, 10сот., кирп., 9000000 руб., 
(343)3737722

коПтяки, Колхозников, 6-комн, 3эт., 
425//кв.м, 8сот., кирп., 24900000 руб., 
(343)2227797

коПтяки, Малый, 7-комн, 3эт., 354/160/
кв.м, 10сот., кирп., 9950000 руб., 
(343)2138523

коПтяки, Малый 2, 3эт., 558/124/
кв.м, 5сот., кирп., 4300000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120

коСмакова, Дачный 20, 5-комн, 2эт., 
295/200/18кв.м, 19сот., кирп., 10800000 
руб., (343)3765918

коСмакова, Огородная, 3эт., 170//
кв.м, 11сот., бр., 6000000 руб., 
(912)6078296, (343)3594103

коСмакова, Огородная, 2эт., 
212/108/17кв.м, 10сот., пеноблок, 
7900000 руб., (343)3852009

коСмакова, Свободы 32, 6-комн, 2эт., 
260/200/30кв.м, 19сот., брус, 8500000 
руб., (343)3610191

коСУлино, 5-комн, 1эт., 130//кв.м, 
10сот., бр., 3800000 руб., (343)2010880

коСУлино, 3эт., 392//кв.м, 22сот., ме-
талл., 4000000 руб., (922)1281288

коСУлино, Еловая 1, 1эт., 200//
кв.м, 12сот., пеноблок, 2800000 руб., 
(922)1882238, (343)3830123

коСУлино, Есенина 3/б, 6-комн, 2эт., 
260/120/30кв.м, 10сот., кирп., 7500000 
руб., (343)3765918

коСУлино, Есенина 3, 4-комн, 2эт., 
250/120/20кв.м, 9сот., кирп., 5000000 
руб., (343)3765918

коСУлино, Зеленая, 2эт., 140//кв.м, 
11сот., бр., 5185000 руб., (343)3742080

коСУлино, Калинина 23/б, 2эт., 149,5//
кв.м, 10сот., пеноблок, 9999000 руб., 
(904)1692201, (343)3555550

коСУлино, кп Мельница, 2эт., 200//
кв.м, 9сот., твинблок, 2950000 руб., 
(902)4107733, (343)3798550

коСУлино, к-п Новокосулино 1/1, 
3-комн, 2эт., 180/80/18кв.м, 10сот., пе-
ноблок, 3650000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

коСУлино, Мельница, 3эт., 300//
кв.м, 12сот., твинблок, 7200000 руб., 
(904)3804893, (343)3594103

коСУлино, Мельница, 3эт., 150//
кв.м, 6сот., твинблок, 3600000 руб., 
(922)1020646, (343)3594103

коСУлино, Мельница, 2эт., 144//
кв.м, 10сот., кирп., 5200000 руб., 
(908)6308708, (343)2222477

коСУлино, Надежды, 2эт., 183//
кв.м, 15сот., пеноблок, 3500000 руб., 
(912)2243702, (343)2222111

коСУлино, Надежды, 2эт., 195//
кв.м, 15сот., твинблок, 3000000 руб., 
(922)1507784

коСУлино, Октябрьская, 3эт., 302//
кв.м, 17сот., кирп., 17500000 руб., 
(922)1281288

коСУлино, Октябрьская 2/ж, 2эт., 
189,8//кв.м, 7сот., пеноблок, 5720000 
руб., (343)2626070

коСУлино, Российская, 2эт., 110//
кв.м, 13сот., пеноблок, 3800000 руб., 
(343)3742080

коСУлино, Российская, 2эт., 280//кв.м, 
12сот., ш/б, 5500000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

коСУлино, Свердлова, 6-комн, 2эт., 
220/90/18кв.м, 10сот., кирп., 5700000 
руб., (902)8742620, (343)3765918

коСУлино, Уральская, 5-комн, 2эт., 
234/130/20кв.м, 20сот., кирп., 17000000 
руб., (912)2829135, (343)3704316

коСУлино, Урожайная 10, 2эт., 72//
кв.м, 5сот., твинблок, 2115000 руб., 
(922)1830321, (343)3555550

краСная Горка, Заречная, 4-комн, 2эт., 
143/80/12кв.м, 16сот., кирп., 5500000 
руб., (912)6099407, (343)3280233

краСная Горка, Пушкина, 3-комн, 
2эт., 225/67/кв.м, 17сот., кирп., 6290000 
руб., (343)2131502

краСная Горка, Рябиновая, 2эт., 250//
кв.м, кирп., 3600000 руб., (343)2227878

краСная Горка, Северская, 6-комн, 
2эт., 500//кв.м, 15сот., ш/б, 10000000 
руб., (912)2448019

краСнояр, Рабочая, 2эт., 160//
кв.м, 17сот., брус, 5800000 руб., 
(902)4091532, (343)2190112

краСный, Луговая, 2эт., 280//
кв.м, 10сот., кирп., 2800000 руб., 
(343)3256071

краСный адУй, Восточная, 3эт., 440//
кв.м, 10сот., ж/бет., 6800000 руб., 
(343)3314662

краСный адУй, Восточная, 6-комн, 
3эт., 200/100/20кв.м, 10сот., пено-
блок, 7000000 руб., (343)2130463, 
(343)3275271

крылатовСкий, Октябрьская, 10-
комн, 2эт., 310//кв.м, 10сот., кирп., 
3580000 руб., (343)2131502

кУнГУрка, Рабоче-Крестьянская, 2эт., 
335//кв.м, 10сот., кирп., 4400000 руб., 
(902)4444194, (343)3882411

кУрГаново, Добрый город, 5-комн, 
2эт., 230/160/20кв.м, 15сот., мон., 
3100000 руб., (343)3852009

кУрГаново, Добрый город, 5-комн, 
2эт., 230/160/20кв.м, 12сот., мон., 
2100000 руб., (343)3852009

кУрГаново, Добрый город, 5-комн, 
2эт., 230/160/20кв.м, 12сот., мон., 
2100000 руб., (343)3852009

кУрГаново, Добрый город, 2эт., 
230/160/20кв.м, 12сот., мон., 3100000 
руб., (343)3852009

кУрГаново, Зуброво, 2эт., 400//
кв.м, 15сот., кирп., 15000000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

кУрГаново, Набережная, 3-комн, 3эт., 
250//кв.м, 13сот., кирп., 9850000 руб., 
(343)2380000

кУрГаново, Набережная 5, 5-комн, 
3эт., 338/200/20кв.м, 14сот., кирп., 
14800000 руб., (343)2626070

кУрГаново, Радостная, 4-комн, 
2эт., 111/80/15кв.м, 9сот., твин-
блок, 4590000 руб., (912)6131232, 
(343)3798550

кУрГаново, Совхозная, 3эт., 340//кв.м, 
кирп., 15300000 руб., (343)2227878

кУрьи, Куйбышева 59/а, 4-комн, 3эт., 
300/200/20кв.м, 20сот., кирп., 6500000 
руб., (343)3784323

лазаревСкое, Ленинградская 39/а, 
3эт., 388//кв.м, 8сот., пеноблок, 
23500000 руб., (343)2104149

леЧебный, Лесная 3, 7-комн, 3эт., 327//
кв.м, 14,92сот., кирп., 4880000 руб., 
(343)2220151

лоГиново, Мичурина 20, 1эт., 
94/47/14кв.м, 15сот., пан., 2100000 руб., 
(343)2003444, (343)3768846

лоГиново, Мичурина 24, 1эт., 
68/31/8кв.м, 15сот., пан., 1800000 руб., 
(343)2003444, (343)3768846

лУбяной, Октябрьская 9, 2эт., 150//
кв.м, 45сот., брус, 4000000 руб., 
(343)2033002

малые брУСяны, Мира, 2-комн, 2эт., 
80//кв.м, 13сот., бл., 1500000 руб., 
т.8.902.2740011

марамзино, Северная, 3-комн, 
2эт., 180//кв.м, кирп., 3600000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

мезенСкое, Изумрудная 2, 5-комн, 2эт., 
164//кв.м, 18сот., кирп., 7000000 руб., 
(912)2258801

мезенСкое, Рабочая, 2эт., 150//
кв.м, 13сот., кирп., 2200000 руб., 
(343)3719062

мезенСкое, Рабочая, 4-комн, 2эт., 
150//кв.м, 13сот., кирп., 2200000 руб., 
(343)3719062

молодеЖный, Отрадная 15, 2эт., 
350//кв.м, 15сот., кирп., 6750000 руб., 
(343)3555550

монетный, Горняков, 2эт., 268//
кв.м, 16сот., кирп., 4200000 руб., 
(343)3100323

монетный, Зеленая 18, 3эт., 450//кв.м, 
кирп., 11500000 руб., (343)3737722
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монетный, Майская 145, 4-комн, 2эт., 
60//кв.м, 10сот., ш/б, 2500000 руб., 
(343)3555550

монетный, Пушкина, 3эт., 458//
кв.м, 24сот., кирп., 9000000 руб., 
(908)6317170, (343)2022250

невьянСк, Урицкого 75, 5-комн, 2эт., 
330/230/кв.м, 11сот., кирп., 11000000 
руб., (902)8757919, (912)2425900

ниЖнее Село, Зеленая, 3-комн, 2эт., 
70//кв.м, 25сот., брус, 2400000 руб., 
(343)2469797

ниЖнее Село, Ленина, 1эт., 150//кв.м, 
8сот., брус, 2000000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

ниЖние СерГи, Володарского, 
3-комн, 2эт., 200//кв.м, 13сот., твин-
блок, 4000000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

ниЖние СерГи, Швецова, 2эт., 170//
кв.м, 14сот., кирп., 4300000 руб., 
(922)2060146, (343)2662525

ниЖний таГил, Горнолыжная 65, 1эт., 
135//кв.м, 40сот., кирп., 4500000 руб., 
(922)2242886, (343)3594103

никольСкое, Свободы, 3-комн, 2эт., 
80//кв.м, 50сот., бр., 12000000 руб., 
(343)3314662

новоиСетСкое, Березовая 11, 4-комн, 
2эт., 212//кв.м, 12сот., кирп., 7200000 
руб., (908)9049808, (343)3712000

новоиСетСкое, Ватина 48, 1-комн, 
1эт., 44//кв.м, 10сот., пеноблок, 6500000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

новоУткинСк, Бажова, 4-комн, 2эт., 
150//кв.м, 16сот., кирп., 4600000 руб., 
(950)2056900, (343)2022250

октябрьСкий, Береговая 2, 1эт., 
289//кв.м, 13сот., кирп., 6700000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

октябрьСкий, Береговая 3, 2эт., 
450//кв.м, 15сот., кирп., 7000000 руб., 
(343)2104149

октябрьСкий, Гагарина 5, 5-комн, 3эт., 
307/250/20кв.м, 12сот., кирп., 4700000 
руб., (343)3765918

октябрьСкий, Кипучий Ключ 11/1, 
1эт., 82//кв.м, 5сот., кирп., 3500000 руб., 
(922)1998648, (343)3830123

октябрьСкий, С.Юлаева 15, 5-комн, 
2эт., 275//кв.м, 18сот., кирп., 5300000 
руб., (343)2901492

октябрьСкий, Центральная 9, 3эт., 
380//кв.м, 19сот., пеноблок, 23000000 
руб., (950)5551347, (343)355 50 46

ПатрУши, Восточная, 5-комн, 2эт., 
324//кв.м, 22сот., кирп., 18000000 руб., 
(343)2469797

ПатрУши, Заречная, 2эт., 304//
кв.м, 15сот., ш/б, 18000000 руб., 
(343)3314662

ПатрУши, Окружная, 3-комн, 2эт., 
340//21кв.м, 19сот., пеноблок, 
10000000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ПатрУши, Советская, 2эт., 180//
кв.м, 20сот., кирп., 4400000 руб., 
(343)3191756, (343)2573876

ПатрУши, Юго-Западная, 1эт., 40//
кв.м, 15сот., металл., 4100000 руб., 
(922)1094329, (343)3792552

ПервомайСкий, Березовая 20, 
5-комн, 2эт., 174//кв.м, 11сот., твин-
блок, 4200000 руб., (343)2104149

ПервомайСкий, Комсомольская 4/б, 
8-комн, 3эт., 400/400/кв.м, 16сот., кирп., 
25250000 руб., (343)3100390

ПервомайСкий, Центральная 1, 
4-комн, 1эт., 74/50/10кв.м, 18сот., кирп., 
4700000 руб., (343)3765918

ПервоУральСк, Весенняя, 5-комн, 2эт., 
240/166/кв.м, 12сот., кирп., 3850000 
руб., (908)9241338

ПервоУральСк, Дачная, 2эт., 180//
кв.м, 15сот., брус, 6150000 руб., 
(343)2104149

ПервоУральСк, Запрудный 1-й 27, 
6-комн, 2эт., 786//кв.м, 13сот., кирп., 
5300000 руб., (922)1951021

ПервоУральСк, Маяковского 8, 2эт., 
300/180/50кв.м, 9сот., кирп., 4300000 
руб., (343)3624269

ПервоУральСк, Папанинцев, 5-комн, 
2эт., 228/117/30кв.м, 18сот., ш/б, 
9500000 руб., (343)2469797

ПервоУральСк, Пильная 1-я, 4-комн, 
2эт., 199/120/20кв.м, 9сот., кирп., 
6650000 руб., (922)1951021

ПервоУральСк, Почтовая, 5-комн, 2эт., 
120//кв.м, 20сот., кирп., 4500000 руб., 
(3439)243191

ПервоУральСк, Раздольная 46, 
6-комн, 2эт., 177//кв.м, 13сот., твин-
блок, 10500000 руб., (343)2190545, 
(343)3440012

ПервоУральСк, Сиреневая 80, 5-комн, 
3эт., 528//кв.м, 14сот., кирп., 8000000 
руб., (902)8702950, (343)3440012

ПервоУральСк, Совхоз, 5-комн, 2эт., 
134//кв.м, 9сот., брус, 2950000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Сосновая 6, 5-комн, 
2эт., 300//кв.м, 10сот., кирп., 18555555 
руб., (950)6505893, (343)3555550

ПервоУральСк, Старателей, Пиль-
ная 56, 2эт., 177//кв.м, 15сот., кирп., 
15800000 руб., (343)3852009

ПервоУральСк, Трактористов, 2эт., 
80//кв.м, 6сот., брус, 3100000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, Хрустальная, 2эт., 
210/118/15кв.м, 12сот., кирп., 12500000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

ПервоУральСк, Щербакова, 5-комн, 
2эт., 100/75/кв.м, 10сот., бр., 2300000 
руб., (3439)243191

Перебор, Ленина 48, 2эт., 159//кв.м, 
33сот., бр., 5000000 руб., (902)8700366, 
(343)3555550

ПеЧеркино, Северная 1, 8-комн, 1эт., 
140//кв.м, 4сот., кирп., 1100000 руб., 
(912)6686183, (343)3835735

Поварня, 8-комн, 2эт., 280/180/
кв.м, 11сот., кирп., 4150000 руб., 
(343)2672744

Поварня, Главная 329, 2эт., 125//
кв.м, 9сот., пеноблок, 3600000 руб., 
(343)2117272

Поварня, Главная 329, 2эт., 125//
кв.м, 9сот., пеноблок, 3600000 руб., 
(343)2117272

Поварня, Крылья-2, 2эт., 180//
кв.м, 11сот., кирп., 5950000 руб., 
(343)2901492

Поварня, Октябрьская, 2эт., 220//кв.м, 
13сот., пан., 3999000 руб., (343)3555550

Поварня, Рассветная, 2эт., 87/50/кв.м, 
8сот., бр., 3500000 руб., (343)2690727

Полдневая, Красноармейская, 2эт., 
160/40/80кв.м, 12сот., ж/бет., 3150000 
руб., (922)1425825, (343)2573876

ПолевСкой, Кикура 2, 2эт., 766//
кв.м, 15сот., кирп., 18260000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

ПолевСкой, Кузнецова, 7-комн, 2эт., 
163//кв.м, 6сот., ш/б, 5200000 руб., 
(952)7354474, (343)2789614

ПолевСкой, Решетникова 46, 2эт., 
250//кв.м, 8сот., кирп., 10000000 руб., 
(343)2222234

Прохладный, 1 Мая 2/а, 3эт., 
490/150/14кв.м, 10сот., кирп., 11500000 
руб., (922)2253610, (343)2222477

Прохладный, Сибирский тр-т, 2эт., 
200//кв.м, 20сот., ж/бет., 3650000 руб., 
(922)0250012, (343)3830123

Пьянково, Горная, 5-комн, 2эт., 
218/91/14кв.м, 21сот., пеноблок, 
5900000 руб., (343)3256071

раСкУиха, Ленина, 2эт., 240//
кв.м, 20сот., кирп., 9800000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

раССоха, 1эт., 1//кв.м, 14сот., кирп., 
750000 руб., (343)3100323

раССоха, Большая кольцевая 19/1, 2эт., 
150//кв.м, 8сот., кирп., 6950000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

раССоха, Большая кольцевая 21, 2эт., 
152//кв.м, 9сот., кирп., 7500000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

раССоха, Главная 23, 2эт., 306//
кв.м, 15сот., кирп., 6800000 руб., 
(343)3729111

раССоха, Гоголя, 2эт., 200//кв.м, 15сот., 
кирп., 4150000 руб., (902)8760850, 
(343)3720120

раССоха, Земляничная поляна, 4-комн, 
2эт., 230//кв.м, 25сот., кирп., 15000000 
руб., (952)7259977, (343)3191224

раСтУщий, 2эт., 165//кв.м, 14сот., кирп., 
6700000 руб., (343)3100323

раСтУщий, полянка 4, 2эт., 233//
кв.м, 10сот., кирп., 7500000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, полянка 6, 2эт., 148//
кв.м, 10сот., кирп., 6000000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, полянка 16, 1эт., 91//
кв.м, 10сот., кирп., 5500000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 1, 2эт., 182//
кв.м, 10сот., кирп., 8000000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 8, 2эт., 267//
кв.м, 10сот., кирп., 9100000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 11, 2эт., 268//
кв.м, 10сот., кирп., 10600000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 12, 2эт., 278//
кв.м, 10сот., кирп., 10600000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 13, 2эт., 267//
кв.м, 10сот., кирп., 10500000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 14, 2эт., 319//
кв.м, 10сот., кирп., 10600000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 15, 2эт., 374//
кв.м, 10сот., кирп., 12700000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Полянка 17, 1эт., 105//
кв.м, 10сот., кирп., 5600000 руб., 
(902)8725137, (343)3463949

раСтУщий, Северная 3, 8-комн, 3эт., 
500/430/20кв.м, 15сот., ш/б, 16000000 
руб., (343)2220151

раСтУщий, Снегири, 2эт., 130//кв.м, 
4сот., пеноблок, 32000 руб.за кв.м., 
(343)2025040, (343)2222477

раСтУщий, Солнечная, 2-комн, 2эт., 
51//кв.м, 15сот., пан., 3900000 руб., 
(908)9187593, (343)2380000

раСтУщий, Солнечная 1, 8-комн, 2эт., 
210/100/15кв.м, 10сот., кирп., 16500000 
руб., (90498)00338, (343)2011107

раСтУщий, Цветочная 20, 2эт., 111//
кв.м, 15сот., ш/б, 3600000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

раСтУщий, Черемуховая 4, 7-комн, 2эт., 
265/104/12кв.м, 10сот., бр., 8700000 
руб., (905)8077778, (343)3216720

ревда, Бажова, 2эт., 200//кв.м, 28сот., 
брус, 15000000 руб., (904)9838308, 
(343)2222111

ревда, Братьев Сохранновых, 3эт., 
370//кв.м, 17сот., кирп., 7700000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ревда, Кутузова 3/а, 2эт., 192//
кв.м, 7сот., кирп., 7150000 руб., 
(922)1811573, (343)3555550

ревда, Сороковая, 7-комн, 2эт., 
230/180/22кв.м, 15сот., кирп., 6750000 
руб., (343)2220141

ревда, Энгельса, 2эт., 182//кв.м, кирп., 
6500000 руб., (343)3737722

ревда, Ягодная 5, 7-комн, 2эт., 300//кв.м, 
кирп., 15000000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

реЖ, Пробойный Ключ, 6-комн, 3эт., 
152//кв.м, 13сот., кирп., 4650000 руб., 
(902)2655325

Санаторный, 5-комн, 2эт., 170//
кв.м, 900сот., ш/б, 5500000 руб., 
(343)2903968

Санаторный, Зеленая 5, 8-комн, 2эт., 
450//кв.м, 14сот., кирп., 22000000 руб., 
(343)3852009

Санаторный, Огородная, 3эт., 276//
кв.м, 15сот., кирп., 10000000 руб., 
(343)2690727

Санаторный, Огородная 2/в, 2эт., 
170//кв.м, 8сот., кирп., 17900000 руб., 
(343)3618111, (343)2222477

Санаторный, Подгорная, 3-комн, 2эт., 
220//кв.м, 14сот., кирп., 10000000 руб., 
(343)3555550

Санаторный, Подгорная 7, 2-комн, 
1эт., 70/52/кв.м, 1сот., бр., 2050000 руб., 
(952)7331610

СараПУлка, к/п «Серебряная речка», 
3-комн, 1эт., 91,4/68/10кв.м, 10сот., 
пеноблок, 3400000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

Светлый, Кольцевая, 7-комн, 2эт., 
340/198/кв.м, 12сот., кирп., 5990000 
руб., (343)3719062

Северка, Гагарина 10, 2эт., 
173/150/20кв.м, 15сот., пено-
блок, 2300000 руб., (963)0335979, 
(343)3216720

Сенной, Кулакова, 6-комн, 2эт., 260//
кв.м, 8сот., кирп., 8800000 руб., 
(922)1418735, (343)2380000

Соколово, 3эт., 146//кв.м, 54сот., кирп., 
5000000 руб., (343)3100323

СоСновСкое, Амурская 31, 3эт., 327//
кв.м, 18сот., кирп., 12000000 руб., 
(343)2681020

СоЧи, 4-комн, 2эт., 140//кв.м, кирп., 
100000 руб.за кв.м., (343)2901492

СреднеУральСк, дачный поселок, 
4-комн, 2эт., 84/59/26кв.м, 10сот., пе-
ноблок, 3500000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

СреднеУральСк, Дзержинского 70, 
2эт., 360//кв.м, 10сот., кирп., 5000000 
руб., (343)3852009

СреднеУральСк, Железнодорожни-
ков 21, 2эт., 300/220/кв.м, 8сот., ш/б, 
7500000 руб., (343)2033002

СреднеУральСк, Мира, 3эт., 
449/244/6кв.м, 1600сот., кирп., 
15000000 руб., (343)3100323

СреднеУральСк, Мира, 9-комн, 4эт., 
680/390/36кв.м, 9сот., кирп., 14150000 
руб., (908)9022450, (343)3765728

СреднеУральСк, Победы 24, 5-комн, 
2эт., 287/116/20кв.м, 12сот., кирп., 
5500000 руб., (343)2222063

Становая, Зеленая, 4-комн, 2эт., 
251/100/16кв.м, 14сот., кирп., 11900000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

Становая, КП Становлянка, 2эт., 
85//кв.м, 12сот., брус, 1835000 руб., 
(912)6625966, (343)2222477

Становая, Луговая, 2эт., 244//
кв.м, 12сот., кирп., 6300000 руб., 
(343)2227797

СтароПышминСк, Земляничная 21, 
2эт., 92//кв.м, 9сот., кирп., 4000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

СтароПышминСк, Клубнич-
ная, 2-комн, 2эт., 230//кв.м, 10сот., 
ш/б, 14000000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

СтароПышминСк, Набережная, 
5-комн, 2эт., 150//кв.м, 14сот., мон., 
13900000 руб., (343)2227797

СтароПышминСк, Прокатчиков, 1эт., 
544//кв.м, 10сот., кирп., 15500000 руб., 
(343)3624269

СтароПышминСк, Советская, 2эт., 
147//кв.м, 12сот., брус, 9200000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

СтароПышминСк, Советская 45, 3эт., 
390//кв.м, 15сот., кирп., 18000000 руб., 
(900)1971089, (343)3712000

СтароПышминСк, Солнечная, 
4-комн, 2эт., 250//кв.м, 12сот., 
ш/б, 6750000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000
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Старые решеты, Мира 32/а, 2эт., 
140//кв.м, 5сот., пан., 5000000 руб., 
(912)2960029, (343)3594103

Старые решеты, Первая Ключевская 
34, 10-комн, 2эт., 360/250/20кв.м, 10сот., 
бл., 5900000 руб., т.8.904.1614934

СУхой лоГ, Димитрова 24, 2эт., 338//
кв.м, 21сот., кирп., 7200000 руб., 
(343)3742080

СыСерть, 2эт., 133//кв.м, 11сот., кирп., 
3780000 руб., (343)3306393

СыСерть, 5-комн, 2эт., 215//кв.м, 14сот., 
кирп., 6990000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

СыСерть, 3-комн, 1эт., 105//кв.м, 10сот., 
кирп., 5300000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

СыСерть, Большевиков, 2эт., 390//
кв.м, 12сот., пеноблок, 11800000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Высоцкого 13, 2эт., 228//
кв.м, 10сот., кирп., 12900000 руб., 
(902)8702521

СыСерть, Гагарина, 5-комн, 2эт., 
115//кв.м, 7сот., кирп., 4500000 руб., 
(343)3742080

СыСерть, Декабристов 16, 4-комн, 
2эт., 104/76/27кв.м, 6сот., твинблок, 
5900000 руб., (343)2677893

СыСерть, Калинина 21, 2эт., 128//
кв.м, 8сот., пеноблок, 4500000 руб., 
(912)2409202, (343)3555191

СыСерть, Карла Либкнехта, 2эт., 195//
кв.м, 12сот., пеноблок, 6900000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Кашино, 2эт., 250//кв.м, 9сот., 
кирп., 6400000 руб., (922)1252918, 
(343)3850375

СыСерть, Кузнецова 12, 2эт., 260//
кв.м, 10сот., кирп., 8950000 руб., 
(912)2831875, (343)3768846

СыСерть, Ленина, 2эт., 220/160/22кв.м, 
18сот., кирп., 14000000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

СыСерть, Лесоводов, 2эт., 174//
кв.м, 8сот., пеноблок, 3700000 руб., 
(343)3314662

СыСерть, Машиностроителей, 
5-комн, 2эт., 240/200/30кв.м, 10сот., 
кирп., 6200000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

СыСерть, Мира, 6-комн, 2эт., 
385/155/18кв.м, 11сот., кирп., 11200000 
руб., (922)1317217

СыСерть, Николин Ключ, 2эт., 261//
кв.м, 10сот., кирп., 8523138 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

СыСерть, Николин Ключ, 2эт., 138//
кв.м, 10сот., кирп., 6128000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

СыСерть, Николин Ключ, 2эт., 99//
кв.м, 10сот., кирп., 4790000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

СыСерть, Николин Ключ, 2эт., 203//
кв.м, 14сот., кирп., 9184664 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

СыСерть, Орджоникидзе, 5-комн, 
2эт., 130/60/20кв.м, 18сот., пено-
блок, 6500000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

СыСерть, Подкорытова, 3-комн, 2эт., 
110//кв.м, 10сот., пеноблок, 3250000 
руб., (904)5418266, (912)2606609

СыСерть, Полевской, 2эт., 200/140/
кв.м, 10сот., пеноблок, 8700000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Рабочей молодежи, 4-комн, 
2эт., 200//кв.м, 13сот., кирп., 6750000 
руб., (912)2847323, (343)3216720

СыСерть, Рабочей молодежи, 2-комн, 
2эт., 215//кв.м, 20сот., кирп., 8000000 
руб., (912)2847323, (343)3216720

СыСерть, Рабочей молодежи 20, 2эт., 
470/380/кв.м, 10сот., кирп., 11900000 
руб., (343)2626070

СыСерть, Рабочей молодежи 20, 
6-комн, 2эт., 400/210/35кв.м, 10сот., 
кирп., 12500000 руб., (912)2803055

СыСерть, Розы Люксембург, 5-комн, 
2эт., 330/100/40кв.м, 10сот., ж/
бет., 10500000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

СыСерть, Розы Люксембург 129, 3эт., 
580//кв.м, 25сот., кирп., 5490000 руб., 
(343)3509737

СыСерть, с/т Гудок, 2эт., 180//
кв.м, 12сот., кирп., 4400000 руб., 
(343)3509737

СыСерть, Садовый, 5-комн, 2эт., 215//
кв.м, 12сот., кирп., 9000000 руб., 
(912)2847323, (343)3216720

СыСерть, Свердлова, 6-комн, 2эт., 
325//кв.м, 13сот., кирп., 9500000 руб., 
(343)2104149

СыСерть, Старкова, 3эт., 300//кв.м, 
18сот., пеноблок, 1350000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Татищева 11, 2эт., 137//
кв.м, 10сот., кирп., 12500000 руб., 
(343)2132089, (343)3440012

СыСерть, Токарево, 2эт., 476//
кв.м, 21сот., кирп., 21000000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

СыСерть, Трудовая 19, 2эт., 234/80/
кв.м, 10сот., кирп., 8900000 руб., 
(343)3784323

СыСерть, Турчанинова, 3эт., 450//
кв.м, 10сот., пеноблок, 8000000 руб., 
(343)3455191

СыСерть, Фарфоровый 2, 3эт., 220//
кв.м, 20сот., кирп., 16000000 руб., 
(343)3100323

СыСерть, Хвойная 9, 2эт., 600//кв.м, 
30сот., пеноблок, 12500000 руб., 
(343)2019010

СыСерть, Шейнкмана, 2эт., 109//
кв.м, 12сот., кирп., 4500000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

СыСерть, Ягодная, 3-комн, 2эт., 
100//кв.м, 4сот., ш/б, 8000000 руб., 
(343)3314662

таватУй, Березовая 1, 2эт., 115//
кв.м, 2сот., кирп., 9600000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

таватУй, Кедровая 17, 3эт., 450//
кв.м, 20сот., кирп., 32000000 руб., 
(343)3788029

таватУй, Ленина 62, 2эт., 40//
кв.м, 12сот., кирп., 6500000 руб., 
(343)2033002

таватУй, Ленина 126, 5-комн, 2эт., 
280/200/15кв.м, 14сот., ш/б, 6900000 
руб., (343)3280233

таватУй, Ленина 171, 3эт., 746//
кв.м, 32сот., кирп., 32000000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

таватУй, Пушкина, 3эт., 604//
кв.м, 19сот., кирп., 30000000 руб., 
(912)2490371, (343)3712000

талиЦа, Светлый, 5-комн, 2эт., 303//
кв.м, 13сот., кирп., 1000000 руб., 
(922)2068510, (343)3555550

трактовСкий, Ленина, 2эт., 240//
кв.м, 17сот., твинблок, 6000000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

хрУСтальная, Трактовая 55, 5-комн, 
2эт., 200//кв.м, 15сот., кирп., 5700000 
руб., (909)0176762, (343)2000620

хрУСтальная, Ясная, 5-комн, 2эт., 
200//кв.м, 10сот., кирп., 2700000 руб., 
(343)2666002

ЧелябинСк, Чапаева 1, 2эт., 83//
кв.м, 32сот., кирп., 2500000 руб., 
(343)3784323

ЧерданЦево, Ленина 54, 70эт., 14//
кв.м, 2000сот., кирп., 5660000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ЧерданЦево, Южная, 3-комн, 2эт., 
173//кв.м, 12сот., кирп., 3500000 руб., 
(343)3306393

ЧерноУСово, Калинина 61, 2эт., 125//
кв.м, 18сот., брус, 11000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

шайдУриха, Набережная, 2эт., 
200//кв.м, 6сот., ш/б, 4000000 руб., 
(343)3737722

шаля, Полевая 6, 4-комн, 2эт., 223//кв.м, 
15сот., ш/б, 3250000 руб., (952)7427072, 
(343)3555550

шаля, Спортивная 6, 2эт., 
330/185/16кв.м, 19сот., кирп., 2300000 
руб., (909)0057319, (343)3768846

шиловка, Еловая 12, 2эт., 145//
кв.м, 10сот., брус, 2700000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

шиловка, Еловая 14, 2эт., 145//
кв.м, 10сот., брус, 4200000 руб., 
(904)9888712, (343)3555050

щелкУн, Власова 16, 2эт., 280//кв.м, 
17сот., пеноблок, 3800000 руб., 
(343)2131300

щербаково, Свердлова 21, 6-комн, 
2эт., 196/116/кв.м, 24сот., бр., 3500000 
руб., (343)2626070

оСобняк

камышлов, Боровая 3/а, 5-комн, 3эт., 
200//кв.м, 11сот., кирп., 7300000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

раССоха, Михайловский, 2эт., 458/278/
кв.м, 29сот., пеноблок, 24990000 руб., 
(343)2131502

таватУй, Кедровая 10, 2эт., 650//
кв.м, 12сот., кирп., 19800000 руб., 
(922)1444850, (343)2908866

таУнхаУС

балтым, 3-й переулок Энтузиа-
стов, 2эт., 400//кв.м, 10сот., пено-
блок, 10000000 руб., (961)7637007, 
(34368)50055

деГтярСк, Английская, 5-комн, 3эт., 
178//кв.м, 3сот., пеноблок, 4480000 
руб., (343)2020912

деГтярСк, Английская, 4-комн, 3эт., 
126//кв.м, 3сот., пеноблок, 3185000 
руб., (343)2020912

деГтярСк, Немецкая, 4-комн, 3эт., 126//
кв.м, 3сот., пеноблок, 3185000 руб., 
(343)2020912

деГтярСк, Немецкая, 5-комн, 3эт., 178//
кв.м, 3сот., пеноблок, 4480000 руб., 
(343)2020912

деГтярСк, Русская, 5-комн, 3эт., 178//
кв.м, 3сот., пеноблок, 4480000 руб., 
(343)2020912

деГтярСк, Русская, 4-комн, 3эт., 126//
кв.м, 3сот., пеноблок, 3185000 руб., 
(343)2020912

деГтярСк, Французская, 4-комн, 3эт., 
126//кв.м, 3сот., пеноблок, 3185000 
руб., (343)2020912

деГтярСк, Французская, 5-комн, 3эт., 
178//кв.м, 3сот., пеноблок, 4480000 
руб., (343)2020912

деГтярСк, Фурманова, 5-комн, 3эт., 
178//кв.м, 3сот., пеноблок, 4480000 
руб., (343)2020912

деГтярСк, Фурманова, 4-комн, 3эт., 
126//кв.м, 3сот., пеноблок, 3185000 
руб., (343)2020912

зУбово, Школьная 11, 4-комн, 2эт., 
211//кв.м, 5сот., кирп., 6500000 руб., 
(952)7331610

раСтУщий, Солнечная, 4-комн, 2эт., 
135//кв.м, 3сот., кирп., 4400000 руб., 
(922)1039425, (343)3828535

СреднеУральСк, Гагарина, 7-комн, 
2эт., 200//12кв.м, 6сот., кирп., 6700000 
руб., (922)2253889, (343)3458945

СыСерть, Николин Ключ, 3-комн, 2эт., 
135//кв.м, 2сот., кирп., 5147268 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

таватУй, Березовая 1, 2эт., 115//
кв.м, 2сот., кирп., 5500000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

УСадьба

верх-нейвинСкий, Сосновая, 2эт., 
320//кв.м, 43сот., кирп., 5000000 руб., 
(912)2973344

мариинСк, Пионеров, 2эт., 120//
кв.м, 24сот., брус, 14500000 руб., 
(909)0176762, (343)2000620

ПродаЖа 
Сады, УЧаСтки

30 км от екатер., СыСертСкий р-н, 
Черданцево, зем.уч., 126сот., 3000000 
руб., т.8.909.0109797, 3705733

7 клюЧей, «Надежда», зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., 1180000 руб., 
(343)2131300

7 клюЧей, Воронина, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселе-
ний, 590000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

7 клюЧей, К/с «Спутник», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 350000 
руб., (343)2019010

7 клюЧей, сад Спутник, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., 550000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

абрамовСкое, Абрамово, зем. уч., 
14сот., кат. земли поселений, 1600000 
руб., (343)3463702, (343)2222551

абрамовСкое, Заречная, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли посе-
лений, 550000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

абрамовСкое, Заречная 6, зем. уч., 
18сот., 670000 руб., (343)2901492

абрамовСкое, Заречная 29, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли по-
селений, 700000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

абрамовСкое, Школьников, зем. уч., 
26сот., кат. земли поселений, 1400000 
руб., (343)3717159

абраУ-дюрСо, Промышленная, зем. 
уч. под ижс, 9сот., кат. земли посе-
лений, 10000000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

аверинСкое, Лесная, зем. уч. под ижс, 
21сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

алабУГа, Алабуга 10, зем. уч., 
740сот., 900000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

алаПаевСк, Исаковка дер., ул.Средняя 
27, зем. уч., 50сот., 370000 руб., 
(343)2227797

алаПаевСк, Октябрьская, зем. уч., 
19сот., 450000 руб., (908)6306211, 
(343)2684359

аллаки, зем. уч., 14сот., кат. земли по-
селений, 350000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250
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аллаки, зем. уч., 14сот., кат. земли по-
селений, 350000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

аллаки, Приозёрная, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 90000 
руб., (908)6330623

арамиль, зем. уч., 6сот., 38000 руб.за 
сот., (922)1344558, (343)3216720

арамиль, зем. уч. под ижс, 8сот., кат. 
земли поселений, 72000 руб.за сот., 
(343)2196119

арамиль, зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 1300000 руб., 
(343)3717159

арамиль, Гагарина 5, зем. уч. под ижс, 
22сот., кат. земли поселений, 2300000 
руб., (922)1415838, (922)2261965

арамиль, Гагарина 15, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 2400000 
руб., (982)6065600, (922)2261965

арамиль, Гарнизон, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 50сот., 1500 руб.за сот., 
(373)3720272, (343)3555191

арамиль, Голубой экспресс, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.
назн., 350000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

арамиль, для строительства жилого 
дома, зем. уч. под ижс, 8сот., кат. земли 
поселений, 576000 руб., (904)5416853, 
(343)3798550

арамиль, Загородная 6, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 2100000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

арамиль, Зеленые просторы, зем. уч., 
6сот., 200000 руб., (343)3500407

арамиль, Зеленые Просторы, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., 33000 руб.за сот., 
(906)8068631

арамиль, ИЖС, зем. уч. под ижс, 8сот., 
кат. земли поселений, 72000 руб.за 
сот., (904)5416853, (343)3798550

арамиль, к/п Светлый, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 16сот., кат. земли посе-
лений, 2900000 руб., (343)3719062

арамиль, к/п Светлый, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
1300000 руб., (343)3719062

арамиль, Карла Маркса, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 2000000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

арамиль, Кольцевая 54, зем. уч., 
12сот., 10800000 руб., (950)1900321, 
(343)3216720

арамиль, Космонавтов 9/4, зем. уч. 
коммерч. назнач., 1500сот., 1300000 
руб., (343)3840117

арамиль, Коттеджный п. Зеленые 
просторы, зем. уч. под ижс, 6сот., 
кат. земли поселений, 240000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

арамиль, Ленина, зем. уч. под ижс, 
18сот., кат. земли поселений, 4600000 
руб., (2207)281, (343)3765918

арамиль, п. Торфяник, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 300000 
руб., (965)5154001, (922)2261965

арамиль, Победы, зем. уч., 13сот., 
1400000 руб., (950)1957911, 
(343)2684359

арамиль, пос. Светлый, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 790000 
руб., (343)2132421

арамиль, Пролетарская 64, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 2200000 руб., (912)2437238, 
(922)2261965

арамиль, Светллый 27/а, зем. уч. под 
ижс, 10сот., 1290000 руб., (343)3195358, 
(343)2573876

арамиль, СНТ «Красная горка», зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 
460000 руб., (922)2261965

арамиль, СНТ «Строитель», зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 1250000 руб., 
(912)2679876

арамиль, СНТ Березки 211, сельхо-
зугодия, 20,47сот., кат. сельхоз.назн., 
1700000 руб., (343)2220151

арамиль, Строителей, зем. уч., 7сот., 
1500000 руб., (343)3555550

артемовСкий, зем. уч., 17сот., 250000 
руб., (919)3741333

артемовСкий, Советская, зем. уч. под 
ижс, 24сот., 600000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

аСбеСт, Пионерская 11, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 900000 
руб., (908)9242159, (343)2020552

атиГ, Победы, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., 590000 руб., (952)7331610

аЧит, зем. уч., 360сот., 4000000 руб., 
(912)3890888, (343)3306393

аЧит, зем. уч., 380сот., 60000000 руб., 
(343)3306393

аЧит, зем. уч., 790сот., 10000000 руб., 
(343)3306393

аЧит, Автодорога Пермь-Екатеринбург, 
зем. уч. коммерч. назнач., 240сот., кат. 
пром.назн., 900000 руб., (961)7772810

аЧит, Автодорога Пермь-Екатеринбург, 
зем. уч. коммерч. назнач., 300сот., кат. 
пром.назн., 1200000 руб., (961)7772810

аЧит, Ачит, зем. уч., 1сот., кат. сельхоз.
назн., 110000 руб. за га, (343)2196119

аЧит, СПК «Уфимский», сельхозугодия, 
3920сот., кат. сельхоз.назн., 4000000 
руб., (343)2227797

аша, сельхозугодия, 500сот., 3200000 
руб., (343)3784323

аятСкое, Ворошилова, зем. уч., 19сот., 
250000 руб., (343)2190494

аятСкое, Ворошилова 36/а, зем. уч., 
27сот., 300000 руб., (343)2190494

аятСкое, Речная, зем. уч. под ижс, 
18сот., 350000 руб., (922)1490989, 
(343)3384121

аятСкое, Свердлова 85, зем. уч., 16сот., 
320000 руб., (343)2190494

аятСкое, Сосновая 9, зем. уч., 21сот., 
750000 руб., (343)2383113

аять, зем. уч., 10сот., 1260000 руб., 
(902)8754847, (343)2666002

аять, зем. уч., 10сот., 550000 руб., 
(343)2680143

аять, «Лесное», сад.уч., 12сот., 280000 
руб., т.8.908.6378810

баГаряк, зем. уч. коммерч. назнач., 
8000сот., 750000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

баГаряк, Зеленкина 16, зем. уч. под 
ижс, 6сот., 1100000 руб., (343)2033002

баГаряк, Чапаева 17, зем. уч. 
сад. (дачн.), 14сот., 450000 руб., 
(343)2007887

бакийково, КСП, зем. уч., 250сот., 
1200000 руб., (343)2220141

балтым, Восточное, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 
1450000 руб., (343)3256071

балтым, Грушевая, зем. уч., 11сот., 
кат. земли поселений, 4200000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

балтым, Грушевая, зем. уч. под ижс, 
11сот., кат. земли поселений, 2500000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

балтым, Коллективный сад «При-
озерное», зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 
кат. земли поселений, 3000000 руб., 
(343)2227797

балтым, КС Восточное, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6,5сот., 1000000 руб., 
(343)3446833, (343)2380000

балтым, Садовая, зем. уч., 15сот., кат. 
земли поселений, 2250000 руб.за сот., 
(902)8757657, (34368)50055

балтым, СНТ «Кедр», зем. уч., 9сот., 
470000 руб., (343)2115474

бараба, Ленина 127, зем. уч., 26сот., 
кат. земли поселений, 700000 руб., 
(952)7328833, (343)3722096

бараба, Лесная, зем. уч. под ижс, 
2200сот., 9500 руб.за сот., (904)5496964, 
(343)3509769

бекленищева, Ревун 1, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 1170сот., кат. земли по-
селений, 5000000 руб., (343)2220151

белореЧенСкий, Уральская 14/б, зем. 
уч. коммерч. назнач., 20сот., кат. пром.
назн., 1290000 руб., (343)3852009

белоярСкая заСтава, зем. уч., 10сот., 
55000 руб., (343)2071017, (343)2222234

белоярСкая заСтава, зем. уч. 
под ижс, 20сот., кат. земли поселе-
ний, 1550000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

белоярСкая заСтава, Белоярская, 
зем. уч. под ижс, 15сот., кат. земли посе-
лений, 50000 руб.за сот., (343)2196119

белоярСкая заСтава, Белоярская, 
зем. уч. под ижс, 16сот., кат. земли по-
селений, 800000 руб., (343)3385353

белоярСкая заСтава, Белоярская, 
зем. уч. под ижс, 19сот., 1300000 руб., 
(922)2127649, (343)3440012

белоярСкая заСтава, Окраин-
ная, зем. уч., 8сот., 800000 руб., 
(343)2014755, (343)3216720

белоярСкая заСтава, Ольховская, 
зем. уч. под ижс, 10сот., 700000 руб., 
(343)2220141

белоярСкая заСтава, Солнеч-
ная, зем. уч. коммерч. назнач., 
200сот., 5000000 руб., (922)2025200, 
(343)2376060

белоярСкая заСтава, Солнечная, 
зем. уч. под ижс, 14,46сот., кат. земли 
поселений, 900000 руб., (343)3555191

белоярСкая заСтава, черемуховый 
1, зем. уч. под ижс, 8сот., кат. земли по-
селений, 250000 руб., (902)4094521

белоярСкий, зем. уч., 1100сот., 
кат. сельхоз.назн., 4000000 руб., 
(912)2457865, (343)3504318

белоярСкий, зем. уч. под ижс, 30сот., 
кат. земли поселений, 800000 руб., 
(343)3509737

белоярСкий, зем. уч. под ижс, 1160сот., 
кат. земли поселений, 17000000 руб., 
(919)3788658, (343)2222551

белоярСкий, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., 120000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

белоярСкий, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., кат. сельхоз.назн., 300000 руб., 
(343)3616363

белоярСкий, «Железнодорожник», 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 70000 руб., (343)2131300

белоярСкий, Баженово, зем. уч., 
1000сот., кат. сельхоз.назн., 1000000 
руб. за га, (343)2196119

белоярСкий, Бережок, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 130000 руб., (912)2258801

белоярСкий, Березовая, зем. уч. 
под ижс, 9сот., кат. земли поселе-
ний, 500000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

белоярСкий, Березовая, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (912)2258801

белоярСкий, Березовая, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли посе-
лений, 250000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

белоярСкий, Березовая 4/а, зем. 
уч. под ижс, 13,5сот., кат. земли по-
селений, 200000 руб., (343)2011221, 
(343)2020552

белоярСкий, Берёзовая 44/а, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (343)3852009

белоярСкий, Вишневая, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
1400000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Вишневая 2, зем. уч. 
под ижс, 24сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (912)2258801

белоярСкий, Высотный, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли посе-
лений, 350000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

белоярСкий, Высотный 2/г, зем. уч., 
11сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (950)5551347, (343)355 50 46

белоярСкий, гусева, зем. уч., 20сот., 
800000 руб., (343)3717159

белоярСкий, Гусева, зем. уч., 10сот., 
400000 руб., (343)3717159

белоярСкий, Дзержинского, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
4900000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Заболотная, зем. уч., 
10сот., 350000 руб., (343)2131502

белоярСкий, Заболотная, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
150000 руб., (912)2258801

белоярСкий, Заболотная 100, сель-
хозугодия, 11сот., кат. земли посе-
лений, 230000 руб., (902)8700366, 
(343)3555550

белоярСкий, Зеленая 20, зем. уч. под 
ижс, 30сот., 350000 руб., (343)2033002

белоярСкий, Зелёная 22, зем. уч., 
15сот., кат. земли поселений, 350000 
руб., (343)3852009

белоярСкий, Изумрудная 20, зем. уч., 
11сот., 500000 руб., (343)3729111
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белоярСкий, к/с «Южный», зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., кат. земли по-
селений, 300000 руб., (905)8087418, 
(343)3703112

белоярСкий, к/с Уралец, зем. уч., 6сот., 
300000 руб., (343)3740428

белоярСкий, Кирова, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (343)3719062

белоярСкий, Кр.Октябрь 91, зем. уч. 
под ижс, 14сот., кат. земли поселений, 
360000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Красный Октябрь, зем. 
уч. под ижс, 26сот., кат. земли поселе-
ний, 800000 руб., (343)3719062

белоярСкий, лазурная 19, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
900000 руб., (904)1704800

белоярСкий, Ленина 129, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 20сот., кат. земли посе-
лений, 1000000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Ленинградская, зем. 
уч. под ижс, 15сот., 300000 руб., 
(922)2253889, (343)3458945

белоярСкий, Лесная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 100000 руб., (912)2258801

белоярСкий, Молодежная, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Попова, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (343)3719062

белоярСкий, Пролетарская, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (343)3314662

белоярСкий, прохладный, зем. уч., 
10сот., 700000 руб., (343)3717159

белоярСкий, Рабочая, зем. уч. под 
ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
150000 руб., (912)2258801

белоярСкий, с/т Марамзино-2, зем. 
уч., 6сот., 1500000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

белоярСкий, с/т Марамзино-2, зем. 
уч., 13сот., 500000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

белоярСкий, с/т Мармзино 2, зем. 
уч., 6сот., 240000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

белоярСкий, солнечная, зем. уч. 
под ижс, 25сот., кат. земли посе-
лений, 199000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

белоярСкий, Солнечная, зем. уч. под 
ижс, 25сот., кат. земли поселений, 
230000 руб., (343)3719062

белоярСкий, ст. Баженово, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли посе-
лений, 105000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

белоярСкий, Титова, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 450000 
руб., (912)2258801

белоярСкий, Титова, зем. уч. под ижс, 
25сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (343)3719062

белоярСкий, Трактовая, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 33сот., 1200000 руб., 
(922)2202766, (343)3830123

белоярСкий, Урожайная, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
180000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Учителей, зем. уч., 14сот., 
500000 руб., (908)9095311

белоярСкий, Учителей, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
220000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Фрунзе, зем. уч., 15сот., 
290000 руб., (343)2220141

белоярСкий, Фрунзе 11, зем. уч. под 
ижс, 17сот., кат. земли поселений, 
750000 руб., (343)3719062

белоярСкий, Чапаева, зем. уч., 
15сот., 450000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

белоярСкий, Чапаева, зем. уч., 
1200сот., 200000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

белоярСкий, Чапаева, зем. уч. под 
ижс, 13сот., кат. земли поселений, 
110000 руб., (343)3719062

березовСкий, зем. уч., 5сот., 320000 
руб., (343)2681020

березовСкий, зем. уч., 6сот., 1580000 
руб., (343)3828535

березовСкий, зем. уч., 10сот., 1360000 
руб., (343)3828535

березовСкий, зем. уч., 15сот., 400000 
руб., (343)2138523

березовСкий, зем. уч., 510сот., 
6000000 руб., (343)2138523

березовСкий, зем. уч., 6200сот., 
75000000 руб., (343)3581344

березовСкий, зем. уч. под ижс, 14сот., 
кат. земли поселений, 2205000 руб., 
(343)2383113

березовСкий, зем. уч. под ижс, 16сот., 
кат. земли поселений, 2442000 руб., 
(343)2383113

березовСкий, зем. уч. под ижс, 21сот., 
кат. земли поселений, 3255000 руб., 
(343)2383113

березовСкий, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., 1600000 руб., (343)3737722

березовСкий, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 700000 руб., (904)3876129, 
(343)2666002

березовСкий, «Ветеран», зем. уч., 
519сот., 450000 руб., (343)3624269

березовСкий, 2 Карьер, зем. уч. 
сад. (дачн.), 27сот., 1100000 руб., 
(922)2281022, (343)3830123

березовСкий, 44 Квартал, зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., 1050000 руб., 
(343)2007887

березовСкий, №37, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., 500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

березовСкий, Исакова, зем. уч. под 
ижс, 16сот., 2900000 руб., (343)2021551

березовСкий, К/с «Медик» №77, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 460000 руб., 
(343)2033002

березовСкий, к/с №36, зем. уч., 
5сот., 900000 руб., (912)2330770, 
(343)3555191

березовСкий, к/с №62, зем. уч., 
20сот., 1200000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

березовСкий, к/с Медик, зем. уч., 
7сот., 2060000 руб., (343)3555550

березовСкий, Клары Цеткин, зем. 
уч. под ижс, 6сот., 2100000 руб., 
(912)2469250

березовСкий, ключевск, зем. уч., 
12сот., 950000 руб., (922)7332221, 
(343)3722096

березовСкий, кол.сад № 31, зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., 1200000 руб., 
(908)9241338

березовСкий, Кол.сад №6, зем. уч., 
10сот., 2000000 руб., (343)2021551

березовСкий, кот.поселок Стано-
вая, зем. уч., 14сот., 820000 руб., 
(343)2132421

березовСкий, Красногвардей-
ский, зем. уч., 8сот., 1500000 руб., 
(343)3306393

березовСкий, КС «Железнодорож-
ник», зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., 350000 
руб., (343)3385353

березовСкий, Медик 77, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 900000 руб., 
(953)3830162, (343)3555550

березовСкий, Новоалексеевская 
ТЭЦ, зем. уч. коммерч. назнач., 
100сот., кат. пром.назн., 6000000 руб., 
(922)6128355, (343)2222111

березовСкий, Новоалексеевская 
ТЭЦ, зем. уч. коммерч. назнач., 
400сот., кат. пром.назн., 24000000 руб., 
(922)6128355, (343)2222111

березовСкий, п.Ленинский, зем. уч., 
100сот., кат. пром.назн., 8100000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

березовСкий, п.Шиловка, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 730000 
руб., (343)2007887

березовСкий, Раздольная, зем. уч. 
сад. (дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 
220000 руб., (343)2469797

березовСкий, Режевской тракт, 
зем. уч., 1000сот., 30000 руб.за сот., 
(922)1796699, (343)2148413

березовСкий, Сад СОТ «Родник», зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 2060000 руб., 
(952)7331610

березовСкий, Советский п., зем. 
уч., 5сот., 460000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

березовСкий, СПО №128, Вишенка, 
зем. уч. сад. (дачн.), 7,65сот., 420000 
руб., (922)2066315, (343)2020552

березовСкий, Спортивная 1/а, зем. 
уч. под ижс, 6сот., 1700000 руб., 
(912)2469250

березовСкий, Строитель №100, зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., 2500000 руб., 
(953)3884640, (343)2662525

березовСкий, ТЭЦ, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., 1100000 руб., (912)2469250

березовСкий, Уральская 140, зем. уч. 
коммерч. назнач., 100сот., кат. пром.
назн., 10200000 руб., (343)2220151

березовСкий, Уральская 140, зем. уч. 
коммерч. назнач., 200сот., кат. пром.
назн., 14400000 руб., (343)2220151

березовСкий, Уральская 140, зем. уч. 
коммерч. назнач., 400сот., кат. пром.
назн., 24600000 руб., (343)2220151

березовСкий, шиловка, зем. уч., 
10сот., 390000 руб., (343)3828535

билимбай, Закаменка, сад № 86, зем. 
уч. сад. (дачн.), 12сот., 520000 руб., 
(908)9241338

билимбай, Маяковского, зем. уч., 
14сот., кат. земли поселений, 1500000 
руб., (908)6323211, (343)2222551

билимбай, Пролетарская 13, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (922)1951021

билимбай, Сакко и Ванцетти 17, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 650000 руб., (922)1951021

билимбай, Свердлова 107, зем. уч., 
13сот., 700000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

билимбай, Свердлова 107, зем. 
уч., 663сот., кат. земли поселе-
ний, 30000000 руб., (912)2638342, 
(343)3859040

бобровСкий, зем. уч., 6сот., 320000 
руб., (343)3717159

бобровСкий, зем. уч., 12сот., 1650000 
руб., (343)2227878

бобровСкий, зем. уч., 326сот., 2500000 
руб., (343)2901492

бобровСкий, зем. уч., 650сот., 
кат. сельхоз.назн., 1980000 руб., 
(343)2901492

бобровСкий, зем. уч. под ижс, 
11сот., кат. сельхоз.назн., 650000 руб., 
(922)0247215, (343)2577607

бобровСкий, зем. уч. под ижс, 14сот., 
кат. сельхоз.назн., 55000 руб.за сот., 
(904)9881256, (343)2577607

бобровСкий, зем. уч. под ижс, 
1100сот., 700000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

бобровСкий, сельхозугодия, 12сот., 
кат. сельхоз.назн., 400000 руб., 
(963)2752663, (343)3555550

бобровСкий, Бобровский, зем. уч., 
4500сот., кат. сельхоз.назн., 2200000 
руб. за га, (343)2196119

бобровСкий, Бобровский, зем. уч. 
под ижс, 326сот., кат. сельхоз.назн., 
5000000 руб., (343)2690727

бобровСкий, Горушки, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(343)2690727

бобровСкий, к/с Вишенка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 1000000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

бобровСкий, Кирова, зем. уч. под ижс, 
33сот., кат. земли поселений, 1800000 
руб., (922)2253889, (343)3458945

бобровСкий, Кирова 2, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселе-
ний, 1100000 руб., (904)9874445, 
(922)2261965

бобровСкий, Краснодеревцев, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 550000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

бобровСкий, Краснодеревцев 79, 
зем. уч. под ижс, 14сот., 1200000 руб., 
(343)2104149

бобровСкий, Кузнечная, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. сельхоз.назн., 650000 
руб., (905)8033000, (343)2577607

бобровСкий, Кузнечная 1, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. сельхоз.назн., 655000 
руб., (90287)62629, (343)2577607

бобровСкий, Кузнечная 1, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. сельхоз.назн., 655000 
руб., (950)1934922, (343)2577607

бобровСкий, Кузнечная 1, зем. уч. под 
ижс, 11сот., кат. сельхоз.назн., 660000 
руб., (904)3827694, (343)2577607

бобровСкий, Николая Чеснокова, зем. 
уч. под ижс, 135сот., кат. земли поселе-
ний, 567000 руб., (343)2220151

с. Кадниково, ул. Трактовая

На участке большой гостевой 
бревенчатый дом  в старорусском стиле. 

S=250 кв. м. Отделка дуб, кедр, 
лиственница. 3 санузла. 4 спальни. 

Бассейн. Крытая веранда с барбекю, 
детская площадка. Ландшафт. 

Часть участка 10 соток – лес. 2 скважины. 
Место под основной большой дом.

29 000 000 руб
тел.: +7 912 68 77 053тел.: +7 912 68 77 053
29 000 000 руб

Участок 45 сот. (3 по 15 сот.)

Продам земельный участок 
236 соток 

в поселке Кашино, база “Витязь”

     213-16-74 
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«УДАЧНЫЙ»                     (п. Горный Щит)
9-20 соток                                от 42 000 руб.
«РОМАНОВО»                       (с. Курганово)
8-25 соток                             от 42 000 руб. 
«ДОБРОВО-СЕВЕР»              (с. Курганово)
10-28 соток                            от 53 500 руб.

«ЛИСЬИ ГОРКИ»               (д. М. Брусяны)

9-15 соток                             от 45 000 РУБ.
«НОВОКОСУЛИНО»               (с. Косулино)

10-20 соток                          от  60 000 РУБ.

«НОВЫЙ ИСТОК»              (п. Прохладный)
8-14 соток                              от 70 000 руб.
«НОВАЯ РАССОХА 2»              (д. Рассоха)
9-14 соток                               от 95 000 руб.

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

 В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ
(БЕЗ ПОДРЯДА)

 (343) 379-85-50
 www.b-p96.ru

бобровСкий, ппп, сельхозугодия, 
300сот., кат. сельхоз.назн., 1100000 
руб., (343)3314662

бобровСкий, Розы Люксембург 21, 
зем. уч., 25сот., кат. земли поселений, 
2100000 руб., (902)8701685

бобровСкий, Садовая 17, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
1300000 руб., (343)2072505, (343)355 
50 46

бобровСкий, Светлая, зем. уч., 15сот., 
1770000 руб., (343)2383113

бобровСкий, СНТ Радуга, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 700000 руб., (343)3282882

бобровСкий, СыСертСкий р-н, 
Свердл.обл., зем.уч., 940сот., 45000000 
руб., т.8.912.2464040, 8.912.2458254

боГдановиЧ, Весна, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 300000 руб., (343)2606048

боГдановиЧ, Победы 4, зем. уч. под 
ижс, 24сот., кат. земли поселений, 
700000 руб., (343)3835735

боГдановиЧ, Рабочая, зем. уч., 
12000сот., 700000 руб., (904)9850334, 
(343)3765918

большебрУСянСкое, зем. уч., 33сот., 
1200000 руб., (343)2666002

большебрУСянСкое, зем. уч. сад. 
(дачн.), 440сот., кат. сельхоз.назн., 
10000 руб.за сот., (343)2132421

большебрУСянСкое, сельхозугодия, 
600сот., кат. сельхоз.назн., 800000 руб., 
(963)0315761, (343)3624269

большебрУСянСкое, Дачная 13, 
зем. уч., 15сот., кат. земли посе-
лений, 470000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

большебрУСянСкое, Кирова, зем. 
уч. под ижс, 24сот., кат. земли по-
селений, 800000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

большебрУСянСкое, Красивая, зем. 
уч., 15сот., 550000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

большебрУСянСкое, Ленина 2, зем. 
уч., 50сот., 2200000 руб., (912)2258801

большебрУСянСкое, Мирная, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли по-
селений, 300000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

большебрУСянСкое, Мирная 26, 
зем. уч. под ижс, 20сот., 500000 руб., 
(902)2533809, (343)2380000

большебрУСянСкое, поле номер 
6, зем. уч., 11700сот., 3000000 руб., 
(932)6133616, (912)0480891

большебрУСянСкое, Чапаева 12, зем. 
уч., 10сот., 550000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

большебрУСянСкое, Электрон, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли по-
селений, 870000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

большебрУСянСкое, Ягодная, зем. 
уч., 1100сот., 450000 руб., (343)3314662

большое Седельниково, зем. уч., 
10сот., 1350000 руб., (912)2448019

большое Седельниково, 2-я Зеле-
ная 11, зем. уч., 10сот., 1800000 руб., 
(953)0040006, (343)3618590

большое Седельниково, Голу-
бая 12, зем. уч., 15сот., 2550000 руб., 
(912)2825457, (343)3712000

большое Седельниково, Голу-
бая 14, зем. уч., 15сот., 2550000 руб., 
(912)2825457, (343)3712000

большое Седельниково, Голу-
бая 14, зем. уч., 30сот., 5100000 руб., 
(912)2825457, (343)3712000

большое Седельниково, Колобова 
11, зем. уч. под ижс, 20сот., кат. земли 
поселений, 1500000 руб., (343)2019010

большое Седельниково, Колобова 
11, зем. уч. под ижс, 27сот., 2000000 
руб., (922)2222032, (343)3712000

большое Седельниково, Комсо-
мольская, зем. уч., 12сот., 1600000 руб., 
(343)2606048

большое Седельниково, Новая, 
зем. уч. под ижс, 10сот., кат. земли по-
селений, 1050000 руб., (343)2901492

большое Седельниково, Новая 
11, зем. уч. коммерч. назнач., 7сот., 
кат. земли поселений, 1200000 руб., 
(904)9874445, (922)2261965

большое Седельниково, Октябрь-
ская, зем. уч., 15сот., 100000 руб.за сот., 
(343)3724718, (343)2901492

большое Седельниково, Октябрь-
ская 12/в, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 1800000 руб., 
(912)2437238, (922)2261965

большой иСток, зем. уч., 8сот., 220000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

большой иСток, зем. уч. под ижс, 
14сот., 6390000 руб., (343)2672744

большой иСток, зем. уч. сад. (дачн.), 
9сот., 590000 руб., (343)2901492

большой иСток, 1 Мая 36, зем. 
уч. под ижс, 7сот., кат. земли посе-
лений, 1450000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

большой иСток, к/с Мечта, зем. уч., 
9сот., 1550000 руб., (343)2573876

большой иСток, Луговая, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
1400000 руб., (922)1317217

большой иСток, Садовая, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 400000 руб., 
(904)3827694, (343)2577607

большой иСток, СНТ «Птицевод-2», 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сель-
хоз.назн., 360000 руб., (922)6189029, 
(922)2261965

большой иСток, СНТ Исеть, зем. 
уч., 5сот., 450000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

большой иСток, Сулимовский торфя-
ник, зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 350000 
руб., (343)3724718, (343)2901492

большой иСток, Трудовая 48/а, зем. 
уч., 64сот., 12000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

бородУлино, зем. уч., 27сот., 2700000 
руб., (912)2448019

бородУлино, СНТ Надежда 2, зем. 
уч., 20сот., 2500000 руб., (904)5446124, 
(343)3712000

боярка, Набережная, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 350000 
руб., (912)2258801

брУСнятСкое, зем. уч. под ижс, 23сот., 
кат. земли поселений, 250000 руб., 
(912)2258801

брУСнятСкое, Северная, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
125000 руб., (343)3719062

брУСнятСкое, Северная, зем. уч. под 
ижс, 37сот., кат. земли поселений, 
370000 руб., (343)3719062

брУСнятСкое, Советская, зем. уч., 
19сот., 400000 руб., (343)3555550

брУСяна, Отрадная 5/а, зем. уч., 10сот., 
кат. земли поселений, 490000 руб., 
(343)3195358, (343)2573876

бУлзи, зем. уч., 20сот., 180000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

бУлзи, зем. уч., 20сот., кат. земли по-
селений, 100000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

бУлзи, зем. уч., 22сот., кат. земли по-
селений, 190000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

бУлзи, зем. уч., 40сот., кат. земли по-
селений, 200000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

бУлзи, Булзи, зем. уч. под ижс, 500сот., 
кат. земли поселений, 100000 руб., 
(922)7407334, (343)2022250

бУтУрлино, зем. уч. коммерч. назнач., 
300сот., кат. сельхоз.назн., 100000 руб.
за сот., (343)2902244, (343)2222111

бУтУрлино, зем. уч. коммерч. назнач., 
1500сот., кат. сельхоз.назн., 100000 
руб.за сот., (343)2902244, (343)2222111

бУтУрлино, зем. уч. коммерч. назнач., 
3000сот., кат. сельхоз.назн., 100000 
руб.за сот., (343)2902244, (343)2222111

быньГовСкий, Полевая 8, зем. уч., 
20сот., 250000 руб., (343)2222063

верхнее дУброво, зем. уч., 6сот., 
500000 руб., (912)2803055

верхнее дУброво, зем. уч., 
10сот., 1800000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

верхнее дУброво, зем. уч., 5000сот., 
1800000 руб. за га, (343)2196119

верхнее дУброво, зем. уч., 14000сот., 
1800000 руб. за га, (343)2196119

верхнее дУброво, зем. уч. сад. (дачн.), 
1400сот., 10000000 руб., (343)3719062

верхнее дУброво, «Рябинушка», 
зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., 750000 руб., 
(343)3385353

верхнее дУброво, Адм.Ленинско-
го р-на, зем. уч., 10сот., 400000 руб., 
(908)9285028, (343)2674465

верхнее дУброво, Атмосферная 6, 
зем. уч. под ижс, 30сот., кат. земли по-
селений, 2200000 руб., (950)5551347, 
(343)355 50 46

верхнее дУброво, Верхнее Дуброво, 
сельхозугодия, 360сот., кат. сельхоз.
назн., 9450000 руб., (343)2690727

верхнее дУброво, Вишенка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли по-
селений, 630000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

верхнее дУброво, ДНТ Админист 
Лен-го р-на, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
кат. земли поселений, 650000 руб., 
(902)8760850, (343)3720120

верхнее дУброво, дуброво-3, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 860000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

верхнее дУброво, Земельный уча-
сток, зем. уч., 10сот., 800000 руб., 
(343)2021551

верхнее дУброво, Ивушка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 400000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

верхнее дУброво, Карла Марк-
са 36, зем. уч., 15сот., 820000 руб., 
(922)2278477, (343)3703112

верхнее дУброво, Клубная, зем. 
уч. под ижс, 10сот., 400000 руб., 
(343)2033002

верхнее дУброво, Лесная, зем. уч. 
сад. (дачн.), 100сот., 1000000 руб., 
(343)3719062

верхнее дУброво, Молодежная 3, 
зем. уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 2600000 руб., (343)2033002

верхнее дУброво, озерный, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.
назн., 1490000 руб., (922)2023310, 
(343)2376060

верхнее дУброво, Озерный, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 350000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

верхнее дУброво, Пролетарская 
2/а, зем. уч., 17сот., 1400000 руб., 
(908)9271648, (343)3555550

верхнее дУброво, Сад Обсерва-
торский, зем. уч., 10сот., 150000 руб., 
(343)2131502

верхнее дУброво, Садовая, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли по-
селений, 450000 руб., (904)5424750, 
(343)3604058

верхнее дУброво, Светлая 4, зем. 
уч. под ижс, 10сот., 900000 руб., 
(343)3784323

верхнее дУброво, Северная 8, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли поселе-
ний, 1700000 руб., (343)2004320

верхнее дУброво, Северная 18, зем. 
уч., 15сот., 2300000 руб., (343)3555550

верхнее дУброво, Сосновая, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
900000 руб., (343)3719062

верхнее дУброво, Строителей, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли посе-
лений, 1000000 руб., (904)9822053, 
(343)3707423

верхнее дУброво, Тюменский тракт, 
зем. уч., 14000сот., 1800000 руб. за га, 
(343)2196119

верхнее дУброво, Центральная, 
зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., 450000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

верхнее дУброво, Чапаева, зем. уч., 
12сот., 2580000 руб., (343)2681205

верх-нейвинСкий, Заречное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 500000 руб., 
(929)2196202, (343)2662525

верх-нейвинСкий, Сосновая, зем. уч. 
под ижс, 20сот., кат. земли поселений, 
2000000 руб., (912)2973344

верх-нейвинСкий, Сосновая, зем. уч. 
под ижс, 23сот., кат. земли поселений, 
3000000 руб., (912)2973344

верхнемакарово, зем. уч., 
10сот., 350000 руб., (922)1094327, 
(343)3792552

верхнемакарово, зем. уч., 700сот., 
3000000 руб. за га, (343)2196119

верхнемакарово, зем. уч. под ижс, 
8сот., кат. сельхоз.назн., 450000 руб., 
(343)2033002

верхнемакарово, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 890000 
руб., (343)2104149

верхнемакарово, зем. уч. под ижс, 
17сот., кат. земли поселений, 495000 
руб., (343)3509737

верхнемакарово, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
300000 руб., (343)3616363

верхнемакарово, ДНП Золотые пе-
ски, зем. уч. под ижс, 10сот., 750000 
руб., (912)6202106

верхнемакарово, ДНП Золтые пе-
ски, зем. уч. под ижс, 17сот., 1275000 
руб., (912)6202106

верхнемакарово, К.п.Золотые пески 
2, зем. уч. под ижс, 12сот., 780000 руб., 
(912)6202106

верхнемакарово, К.п.Золтые пески 
2, зем. уч. под ижс, 10сот., 650000 руб., 
(912)6202106

верхнемакарово, Коттеджный по-
селок, зем. уч. под ижс, 10сот., 600000 
руб., (922)2253889, (343)3458945

верхнемакарово, Коттеджный посе-
лок, зем. уч. под ижс, 10сот., кат. земли 
поселений, 800000 руб., (912)2834234, 
(343)3458945
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Земельные участки
мкр-н «Белые Росы»

(с. Курганово, Полевской тракт)

ЦН «МАН». Главный офис 
ул. Антона Валека, 19

Тел. 359-8761, 371-2000
www.manural.com  www.poselki-man.ru

Цена – от 100 000 руб. за сотку
(включая сети)

255 участков от 10 соток (ИЖС) 
с коммуникациями:
газ, электричество,  дороги
НОВОСТИ стройки:
1. Установленгазораспределительный 
шкаф высокого давления (ГРПШ)
2. Проложен газопровод ВД до ГРПШ
3. Установлена трансформаторная 
подстанция для подачи эл/энергии. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДАНО!
4. Установлены 100 опор линии 
эл/передач

верхнемакарово, Коттеджный по-
селок, зем. уч. под ижс, 15сот., кат. 
земли поселений, 1000000 руб., 
(912)2834234, (343)3458945

верхнемакарово, Ленина 2, сель-
хозугодия, 175сот., кат. земли посе-
лений, 1860000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

верхнемакарово, участок №76, 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сель-
хоз.назн., 600000 руб., (904)3814730, 
(343)3555550

верхние СерГи, Пионеров 43, зем. 
уч., 15сот., 320000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

верхние СерГи, Томильская, зем. 
уч. под ижс, 15сот., 400000 руб., 
(922)2060146, (343)2662525

верхний Уфалей, Комсомольская 
2, зем. уч. коммерч. назнач., 8сот., 
кат. земли поселений, 1800000 руб., 
(343)2010880

верхняя Пышма, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., кат. земли поселений, 440000 
руб., (922)1252918, (343)3850375

верхняя Пышма, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., 660000 руб., (922)1099300, 
(34368)50055

верхняя Пышма, зем. уч. сад. (дачн.), 
11сот., 150000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

верхняя Пышма, зем. уч. под ижс, 
1040сот., кат. земли поселений, 
150000000 руб., (905)8080171

верхняя Пышма, Балтымская, зем. уч. 
коммерч. назнач., 18сот., 3200000 руб., 
(961)7637007, (34368)50055

верхняя Пышма, Зеленая 139, зем. 
уч., 14сот., 1900000 руб., (900)1971774, 
(343)3859040

верхняя Пышма, к/с Родник 1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 500000 руб., 
(343)3385353

верхняя Пышма, Ленина 131, зем. уч. 
коммерч. назнач., 300сот., кат. пром.
назн., 40000000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

верхняя Пышма, Петрова 57, зем. 
уч., 2сот., 3500000 руб., (922)6078790, 
(343)2380000

верхняя Пышма, радость, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.
назн., 2000000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

верхняя Пышма, с/т Ветерок, зем. 
уч. сад. (дачн.), 33сот., 1050000 руб., 
(343)3740428

верхняя Пышма, с/т Русь, зем. уч., 
8сот., 1550000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

верхняя Пышма, Сад «Радость», зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.
назн., 1310000 руб., (343)3256071

верхняя Пышма, Садовая 37, зем. уч., 
20сот., 1250000 руб., (343)2681020

верхняя Пышма, СНТ «Балтым-Бам», 
зем. уч. сад. (дачн.), 16сот., 680000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, СНТ «Искра-52», 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., 1560000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, СНТ «Машино-
строитель», зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 
500000 руб., (952)7331610

верхняя Пышма, СНТ «Оазис», зем. 
уч., 10сот., 150000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

верхняя Пышма, СНТ «Радость», зем. 
уч., 13сот., 1350000 руб., (343)3385353

верхняя Пышма, СНТ «Сокол-2», 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 560000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, СНТ «Черемушки», 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 750000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, СНТ №111, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 1260000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, СНТ №39, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 1250000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, СНТ №64»Уралэ-
лектромедь», зем. уч. сад. (дачн.), 
9сот., кат. сельхоз.назн., 490000 руб., 
(952)7331610

верхняя Пышма, СНТ Госучрежде-
ний, зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сель-
хоз.назн., 1800000 руб., (343)3788029

верхняя Пышма, СНТ Машиностро-
итель, зем. уч., 8сот., 1050000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

верхняя Пышма, СНТ Машиностро-
итель, зем. уч., 10сот., 1550000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

верхняя Пышма, СНТ Машинострои-
тель, зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 2060000 
руб., (952)7331610

верхняя Пышма, СНТ Родник-1, зем. 
уч., 9сот., 180000 руб., (343)2227797

верхняя Пышма, СНТ Родник-1, зем. 
уч., 10сот., 190000 руб., (343)2227797

верхняя Пышма, СНТ Родник-1, зем. 
уч., 19сот., 360000 руб., (343)2227797

верхняя Пышма, СНТ Родник-1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 50000 руб.за кв.м., 
(343)2606048

верхняя Пышма, СНТ Сагра-1, зем. 
уч., 6сот., 350000 руб., (343)2131502

верхняя Пышма, СНТ»Фантазия», 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 1100000 руб., 
(343)3314662

верхняя Пышма, СНТ»Фантазия», 
зем. уч. сад. (дачн.), 600сот., кат. сель-
хоз.назн., 1100000 руб., (343)3314662

верхняя Пышма, СТ «Простоква-
шино» 108, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
2400000 руб., (952)7331610

верхняя Пышма, СТ Экспресс 74, зем. 
уч., 8сот., 600000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

верхняя Пышма, Старотагильский 
тракт, зем. уч. под ижс, 10сот., кат. сель-
хоз.назн., 210000 руб., (922)1885712, 
(343)3555550

верхняя Пышма, Сыромолотова, зем. 
уч., 6сот., 1650000 руб., (922)1998648, 
(343)3830123

верхняя Пышма, урочища Шиты, 
зем. уч., 27000сот., 10600000 руб., 
(967)6399890, (902)8750056

верхняя Пышма, Шахтер СНТ, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 850000 руб., (952)7427072, 
(343)3555550

верхняя СыСерть, зем. уч., 
89сот., 3490000 руб., (904)3880788, 
(343)3768846

верхняя СыСерть, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 23сот., кат. лесной 
фонд, 65000000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

верхняя СыСерть, зем. уч. сад. (дачн.), 
14сот., кат. сельхоз.назн., 70000 руб.за 
сот., (343)2196119

верхняя СыСерть, Березовая 32, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 3500000 руб., (343)3765918

верхняя СыСерть, Жемчужина, зем. 
уч., 12сот., 4300000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

верхняя СыСерть, к/с Вишенка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 660000 руб., 
(343)2606048

верхняя СыСерть, Ленина, зем. 
уч. под ижс, 17сот., 1950000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

верхняя СыСерть, Ленина 66, зем. уч., 
17сот., 2200000 руб., (343)2686083

верхняя СыСерть, Лесной, зем. уч., 
12сот., 1700000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

верхняя СыСерть, Луговая, зем. уч., 
12сот., 1800000 руб., (343)2686083

верхняя СыСерть, Садовая, зем. уч. 
под ижс, 37сот., кат. земли поселений, 
10300000 руб., (343)3852009

верхняя СыСерть, Санаторный 
11, зем. уч., 8сот., 1500000 руб., 
(343)2681020

верхняя СыСерть, Северная 10, зем. 
уч., 19сот., 10000000 руб., (343)2681020

верхняя СыСерть, серебряное копыт-
це, зем. уч., 14сот., 70000 руб.за сот., 
(343)2196119

верхняя СыСерть, Серебряное ко-
пытце, зем. уч. сад. (дачн.), 14сот., 
кат. сельхоз.назн., 950000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

верхняя СыСерть, Строителей 9, зем. 
уч., 8сот., 1200000 руб., (343)3555550

верхняя СыСерть, Текстильщик 
СНТ 22, зем. уч., 8сот., кат. сельхоз.
назн., 660000 руб., (952)7346726, 
(343)3555550

верхняя СыСерть, Школьный, зем. 
уч., 8сот., 1100000 руб., (343)2681020

верхотУрка, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., кат. сельхоз.назн., 200000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

верхотУрка, зем. уч. сад. (дачн.), 
22сот., кат. сельхоз.назн., 200000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

верхотУрка, СНТ «СИПИ», зем. уч., 
10сот., кат. сельхоз.назн., 220000 руб., 
(343)3610191

веСелая Горка, Клубничная, зем. уч., 
16сот., 1100000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

вишневоГорСк, зем. уч., 9сот., 
кат. земли поселений, 180000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

воздвиЖенка, зем. уч., 15сот., 350000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

воздвиЖенка, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 950000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

воздвиЖенка, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 470000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

воздвиЖенка, зем. уч., 18сот., 
кат. земли поселений, 600000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

воздвиЖенка, зем. уч. под ижс, 
15сот., 750000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

воздвиЖенка, Новая 1, зем. уч., 
20сот., 350000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воздвиЖенка, Новая 3, зем. уч., 
20сот., 350000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воздвиЖенка, Свердлова 20, зем. 
уч., 18сот., 1500000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воздвиЖенка, советская, зем. уч., 
15сот., 800000 руб., (343)2220141

воздвиЖенка, Степана Раз-
ина 1/а, зем. уч., 15сот., 350000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

воздвиЖенка, Степана Разина 1, зем. 
уч., 740сот., 900000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воздвиЖенка, Степана Раз-
ина 20, зем. уч., 20сот., 600000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

воронино, Революционеров, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
450000 руб., (343)3256071

воронЦовка, зем. уч., 26сот., 520000 
руб., (902)2655325

воСкреСенСкое, зем. уч. под ижс, 
740сот., 13963800 руб., (343)2104149

воСкреСенСкое, Лазурая, зем. уч. 
под ижс, 20сот., кат. земли поселений, 
380000 руб., (343)2104149

воСкреСенСкое, Лесная 1, зем. уч., 
20сот., 300000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воСкреСенСкое, Лесная 3, зем. уч., 
17сот., 255000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

воСкреСенСкое, Новая, зем. уч., 
12сот., кат. земли поселений, 562500 
руб., (908)9173817, (912)2606609

ГаГарка, зем. уч., 10сот., 350000 руб., 
(343)3555550

ГаГарка, Весна, зем. уч. сад. (дачн.), 
12сот., кат. земли поселений, 150000 
руб., (912)2258801

ГаГарка, Клубная, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 320000 
руб., (343)3719062

ГаГарка, Клубная 8, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(343)2220141

ГаГарка, Ленина, зем. уч. под ижс, 
35сот., кат. земли поселений, 1800000 
руб., (343)2469797

ГаГарка, Речная, зем. уч. под ижс, 
14сот., кат. земли поселений, 550000 
руб., (912)2258801

ГаГарка, Речная, зем. уч. под ижс, 
18сот., кат. земли поселений, 550000 
руб., (912)2258801

ГаГарка, Рябиновая, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 470000 
руб., (343)3719062

ГаГарка, Рябиновая 15, зем. уч., 
1сот., 550000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

ГаГарСкий, зем. уч., 11сот., 320000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250
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ГаГарСкий, Лазурная, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (912)2258801

ГаГарСкий, Лазурная, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 350000 
руб., (904)5424750, (343)3604058

ГаГарСкий, Пионерская 31/а, зем. уч., 
11сот., 390000 руб., (343)3742080

ГаГарСкий, Садовая 4, зем. уч., 
10сот., 560000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

ГаГарСкий, Школьная, зем. уч. под ижс, 
17сот., 690000 руб., (952)7331610

Гать, СНТ Гать-7, зем. уч. сад. (дачн.), 
80сот., 1100000 руб., (343)3740428

ГелендЖик, Голубая бухта, зем. уч., 
8сот., 7400000 руб., (343)3555550

Гилева, зем. уч. под ижс, 15сот., 600000 
руб., (905)8082268, (343)2022250

Гилева, к/с «Весна», зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

ГлинСкое, Калинина, зем. уч., 31сот., 
450000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

ГлУбокое, Белоярский, зем. уч. 
под ижс, 14сот., 55000 руб.за сот., 
(343)2606048

ГлУхарево, мира, зем. уч., 25сот., 
130000 руб., (902)2655325

Головырина, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 
35сот., 450000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

Головырина, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 
70сот., 860000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

Горный щит, зем. уч., 5сот., 900000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

Горный щит, зем. уч., 7сот., 150000 
руб., (343)2222063

Горный щит, зем. уч., 8сот., 550000 
руб., (922)1500756, (343)2666002

Горный щит, зем. уч., 10сот., 50000 
руб.за сот., (902)2628192

Горный щит, зем. уч., 10сот., 380000 
руб., (922)1500756, (343)2666002

Горный щит, зем. уч., 10сот., 500000 
руб., (343)3195358, (343)2573876

Горный щит, зем. уч., 10сот., 35000 
руб.за сот., (343)3784323

Горный щит, зем. уч., 10сот., 850000 
руб., (343)2672744

Горный щит, зем. уч., 15сот., 45000 
руб.за сот., (343)3784323

Горный щит, зем. уч., 17сот., 550000 
руб., (912)2448019

Горный щит, зем. уч., 17сот., 1000000 
руб., (922)1091449, (904)5431654

Горный щит, зем. уч., 20сот., 550000 
руб., (922)1500756, (343)2666002

Горный щит, зем. уч., 117сот., 2300000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

Горный щит, зем. уч., 120сот., 1200000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

Горный щит, зем. уч., 200сот., 
кат. пром.назн., 2800000 руб., 
(902)8786084, (912)2088088

Горный щит, зем. уч., 2600сот., кат. 
земли поселений, 4700000 руб. за га, 
(343)2196119

Горный щит, зем. уч. коммерч. на-
знач., 240сот., кат. земли поселе-
ний, 4100000 руб., (922)1091449, 
(904)5431654

Горный щит, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 550000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

Горный щит, зем. уч. под ижс, 11сот., 
кат. земли поселений, 560000 руб., 
(922)1885703, (343)3555550

Горный щит, зем. уч. под ижс, 17сот., 
1200000 руб., (343)2104149

Горный щит, зем. уч. под ижс, 17сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(922)1091449, (904)5431654

Горный щит, зем. уч. под ижс, 19сот., 
кат. земли поселений, 1200000 руб., 
(922)1091449, (904)5431654

Горный щит, зем. уч. под ижс, 20сот., 
кат. земли поселений, 1100000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

Горный щит, зем. уч. под ижс, 20сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(922)1091449, (904)5431654

Горный щит, зем. уч. под ижс, 21сот., 
кат. земли поселений, 1000000 руб., 
(922)1091449, (904)5431654

Горный щит, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
770000 руб., (343)2672744

Горный щит, сельхозугодия, 10сот., 
кат. сельхоз.назн., 600000 руб., 
(343)2115474

Горный щит, ------, зем. уч., 1000сот., 
2500000 руб., (902)2736117

Горный щит, «Вишня», к/с, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 1395000 руб., 
(922)1880237, (343)3555550

Горный щит, «Плодоовощ», зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 450000 руб., 
(343)3835519, (343)3555050

Горный щит, Береговая 1, зем. уч., 
117сот., 2300000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

Горный щит, Буденного 21, зем. уч., 
20сот., 2700000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

Горный щит, Буденного 80, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
1000000 руб., (343)3840117

Горный щит, Буденого 80, зем. уч., 
1сот., 950000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

Горный щит, Выходной, зем. уч. сад. 
(дачн.), 440сот., кат. земли поселе-
ний, 12250000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Горный щит, Горнощитская, зем. уч., 
17сот., кат. земли поселений, 900000 
руб., (343)2000170, (343)2380000

Горный щит, горный щит, зем. уч. 
коммерч. назнач., 200сот., кат. пром.
назн., 2800000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

Горный щит, Горный щит, зем. уч., 
12сот., 650000 руб., (343)3624269

Горный щит, Горный щит, зем. уч., 
20сот., 1000000 руб., (343)3840174

Горный щит, Горный щит, зем. уч., 
234сот., 10000000 руб., (343)3624269

Горный щит, Горный щит 1, сель-
хозугодия, 50сот., кат. сельхоз.назн., 
5000000 руб., (343)2220151

Горный щит, Горный щит 1, сель-
хозугодия, 10000сот., 8000000 руб., 
(343)2220151

Горный щит, ДНП Красная полня, 
зем. уч. под ижс, 12сот., 900000 руб., 
(912)6202106

Горный щит, ДНП Красная поляна, 
зем. уч. под ижс, 16сот., 1200000 руб., 
(912)6202106

Горный щит, за п.Широкая речка, 
зем. уч. под ижс, 117сот., кат. земли по-
селений, 4500000 руб., (932)6133616, 
(912)0480891

Горный щит, Зеленая, зем. уч. под 
ижс, 10сот., 500000 руб., (343)2033002

Горный щит, Зеленый Бор 2, зем. уч. 
под ижс, 9сот., кат. земли поселений, 
3500000 руб., (343)2677893

Горный щит, Зеленый бор2, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., кат. земли поселе-
ний, 2100000 руб., (343)3555550

Горный щит, К.п. Аист, зем. уч. под 
ижс, 10сот., 750000 руб., (912)6202106

Горный щит, К.п.Аист, зем. уч. под 
ижс, 13сот., 975000 руб., (912)6202106

Горный щит, Коттеджный поселок 
«Удачный», зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 420000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

Горный щит, Коттеджный поселок 
«Удачный», зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 524400 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

Горный щит, Коттеджный поселок 
«Удачный», зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 655500 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

Горный щит, Коттеджный поселок 
Благодатный, зем. уч. под ижс, 8сот., 
кат. земли поселений, 480000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

Горный щит, Коттеджный поселок 
Благодатный, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 600000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

Горный щит, Коттеджный поселок 
Благодатный, зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 720000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

Горный щит, Курганово, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли посе-
лений, 880000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

Горный щит, Курганово, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли посе-
лений, 960000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

Горный щит, Курганово, зем. уч. 
под ижс, 14сот., кат. земли поселе-
ний, 1120000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

Горный щит, Новоселов 7/б, зем. уч. 
под ижс, 24сот., кат. земли поселений, 
27000 руб., (0)9122770800

Горный щит, Российская, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 1350000 руб., (922)2262672, 
(343)2380000

Горный щит, Садовая, зем. уч., 
1сот., 450000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

Горный щит, Садовое тов-во «Гор-
ный», зем. уч. сад. (дачн.), 20сот., 
кат. сельхоз.назн., 200000 руб., 
(343)2626070

Горный щит, Свердлова, зем. уч. 
под ижс, 7сот., кат. земли поселений, 
1100000 руб., (343)2104149

Горный щит, СНТ Горнощитский, зем. 
уч. сад. (дачн.), 16сот., кат. земли посе-
лений, 1100000 руб., (343)3840840

Горный щит, СНТ Луч, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.
назн., 550000 руб., (902)8757919, 
(912)2425900

Горный щит, СНТ Майский, зем. уч., 
10сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (343)2131502

Горный щит, Сосновая, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 2600000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

Горный щит, СТ «РОДОНИТ», зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., 400000 руб., 
(908)9207244, (343)2461328

Горный щит, СТ Чусовское, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 350000 руб., 
(343)2606048

Горный щит, Чернышевского 6, зем. 
уч., 8сот., 23000000 руб., (343)2136565, 
(343)3440012

Горный щит, Ясная, зем. уч., 1сот., 
790000 руб., (343)3844030

ГоСтьково, Советская, зем. уч., 
2400сот., кат. сельхоз.назн., 7500000 
руб., (912)2428288, (343)3712000

ГриГорьевка, зем. уч., 15сот., 200000 
руб., (922)7407334, (343)2022250

ГриГорьевка, зем. уч., 16сот., кат. 
земли поселений, 400000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

ГриГорьевка, Озеро Анжалы, зем. уч., 
3760сот., 6600000 руб., (343)3280233

ГрязновСкая, Ленина 9, зем. уч., 
24сот., 600000 руб., (343)2131300

ГУСева, зем. уч., 10сот., 45000 руб.за 
сот., (343)2136565, (343)3440012

ГУСева, зем. уч., 12сот., кат. земли посе-
лений, 60000 руб.за сот., (905)8082268, 
(343)2022250

ГУСева, зем. уч., 15сот., кат. земли по-
селений, 400000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ГУСева, зем. уч. под ижс, 18сот., кат. 
земли поселений, 60000 руб.за сот., 
(905)8082268, (343)2022250

ГУСева, Восточная, зем. уч., 20сот., 
550000 руб., (343)3555550

ГУСева, Восточная, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 700000 
руб., (343)3852009

ГУСева, Гоголя, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 250000 руб., 
(343)3565846

ГУСева, Гусева, зем. уч., 10сот., 600000 
руб., (343)3565846

ГУСева, Гусева, зем. уч., 15сот., кат. сель-
хоз.назн., 980000 руб., (343)3565846

ГУСева, Коттеджный поселок Ли-
сьи горки, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 450000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

ГУСева, Коттеджный поселок Ли-
сьи горки, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 675000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

ГУСева, Мраморная, зем. уч. под ижс, 
15сот., 950000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

ГУСева, Набережная 29, зем. уч. 
под ижс, 14сот., кат. земли посе-
лений, 350000 руб., (343)2068815, 
(343)2008185

ГУСева, Садовая, зем. уч., 24сот., кат. 
земли поселений, 1100000 руб., 
(343)3737722

ГУСева, Садовая, зем. уч. сад. (дачн.), 
644сот., кат. сельхоз.назн., 45000 руб.за 
сот., (343)2220151

ГУСева, Удачная 19, зем. уч., 15сот., 
1400000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

ГУСева, Южная, зем. уч., 16сот., 350000 
руб., (922)1889050, (343)3555550

ГУСевка, СОНТ №7, зем. уч. сад. (дачн.), 
25сот., кат. сельхоз.назн., 200000 руб., 
(343)2469797

даУтово, Тукаево, зем. уч., 12сот., 
кат. земли поселений, 480000 руб., 
(922)1425825, (343)2573876

двУреЧенСк, зем. уч., 1680сот., 
55000000 руб., (343)2686083

двУреЧенСк, СНТ № 5, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 200000 
руб., (965)5154001, (922)2261965
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деГтярСк, Белинского, зем. уч., 11сот., 
480000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Водосточная, зем. уч., 
1000сот., 400000 руб., (343)3451737

деГтярСк, Вязовая, зем. уч., 20сот., 
720000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Вязовая 1/д, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 120сот., 3600000 руб., 
(343)3555550

деГтярСк, Дачная 1, зем. уч., 
18сот., 350000 руб., (922)1271088, 
(343)3830123

деГтярСк, И.Ржавитина 63, зем. уч., 
15сот., 290000 руб., (343)2159363

деГтярСк, к/с № 2 ДРУ, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 190000 руб., (343)3719062

деГтярСк, Кольцевая, зем. уч., 
10сот., 10000000 руб., (912)6861263, 
(343)3712000

деГтярСк, Комсомольская, зем. уч., 
12сот., 665000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Луговая, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 30000 
руб.за сот., (343)3509737

деГтярСк, объездная дорога 8, зем. уч. 
коммерч. назнач., 2000сот., 12500000 
руб., (922)6031080, (343)2020552

деГтярСк, Первомайская, зем. уч., 
13сот., 490000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Почтовая, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 500000 руб., 
(912)2114477, (34397)61570

деГтярСк, Почтовая 3, зем. уч., 15сот., 
440000 руб., (343)2222063

деГтярСк, Пролетарская, зем. уч., 
12сот., 490000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Рассветная, зем. уч., 15сот., 
475000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Рассветная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 17сот., кат. земли поселений, 
580000 руб., (343)3314662

деГтярСк, Рассветная, сельхозугодия, 
15сот., кат. сельхоз.назн., 260000 руб., 
(952)7331610

деГтярСк, Ржавитина 61, зем. уч. под 
ижс, 14сот., 250000 руб., (343)2159363

деГтярСк, Российская, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 350000 
руб., (908)6305209, (34397)61570

деГтярСк, СНТ Марьина роща, зем. уч., 
45сот., 700000 руб., (343)2159363

деГтярСк, Советская, зем. уч., 15сот., 
390000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Урочище Дегтярское, 
сельхозугодия, 15сот., кат. сельхоз.
назн., 400000 руб., (343)3720703, 
(343)3555191

деГтярСк, Урочище Дегтярское, 
сельхозугодия, 30сот., кат. сельхоз.
назн., 800000 руб., (343)3720703, 
(343)3555191

деГтярСк, Фрунзе, зем. уч., 20сот., 
1320000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Цветников, зем. уч., 4сот., 
кат. земли поселений, 100000 руб., 
(343)3737722

деГтярСк, Цветников, зем. уч., 15сот., 
590000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Чапаева, зем. уч., 16сот., 
490000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Чапаева, зем. уч., 
25сот., 650000 руб., (950)6327510, 
(343)2789614

деГтярСк, Школьников, зем. уч., 20сот., 
520000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Школьников, зем. уч., 20сот., 
550000 руб., (343)2131502

деГтярСк, Ясная 1, зем. уч., 
15сот., 300000 руб., (922)1271088, 
(343)3830123

дрУЖинино, зем. уч., 700сот., 
кат. пром.назн., 29000000 руб., 
(343)3610505, (343)2380000

дрУЖинино, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., кат. сельхоз.назн., 250000 руб., 
(343)2019010

дрУЖинино, Ленина, зем. уч., 
15сот., 220000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

дрУЖинино, Родное, зем. уч. 
сад. (дачн.), 15сот., 2570000 руб., 
(343)2680533, (343)3384121

дрУЖинино, Фрунзе, зем. уч., 9сот., 
250000 руб., (902)8707614

екатеринбУрГ, зем. уч., 3сот., 280000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 4сот., 1100000 
руб., (912)2803055

екатеринбУрГ, зем. уч., 5сот., 890000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 5сот., 1100000 
руб., (343)2681020

екатеринбУрГ, зем. уч., 5сот., 1150000 
руб., (343)2680143

екатеринбУрГ, зем. уч., 6сот., 700000 
руб., (343)3451737

екатеринбУрГ, зем. уч., 6сот., 950000 
руб., (912)2803055

екатеринбУрГ, зем. уч., 6сот., 350000 
руб., (912)2803055

екатеринбУрГ, зем. уч., 6сот., 750000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 6сот., 1400000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 8сот., 260000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 8сот., 850000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 10сот., 5000000 
руб., (343)2010880

екатеринбУрГ, зем. уч., 10сот., 400000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 14сот., 700000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 15сот., 250000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 18сот., 2600000 
руб., (343)2681020

екатеринбУрГ, зем. уч., 18сот., 900000 
руб., (343)3100323

екатеринбУрГ, зем. уч., 810сот., 
5000000 руб., (950)6505893, 
(343)3555550

екатеринбУрГ, зем. уч. под ижс, 8сот., 
2190000 руб., (343)2672744

екатеринбУрГ, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., 780000 руб., (343)3737722

екатеринбУрГ, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 494000 руб., (343)3737722

екатеринбУрГ, зем. уч. сад. (дачн.), 
7сот., кат. земли поселений, 380000 
руб., (343)2004320

екатеринбУрГ, зем. уч. сад. (дачн.), 
9сот., 1000000 руб., (953)0044979, 
(343)3618590

екатеринбУрГ, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 950000 руб., (908)9035895, 
(343)2577607

екатеринбУрГ, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 660000 руб., (904)5430170, 
(343)2577607

екатеринбУрГ, зем. уч. сад. (дачн.), 
11сот., кат. земли поселений, 750000 
руб., (343)2104149

екатеринбУрГ, «Калининец-3», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
650000 руб., (343)2131300

екатеринбУрГ, 12 км от Екатерин-
бурга, зем. уч. под ижс, 20сот., кат. 
земли поселений, 1900000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

екатеринбУрГ, 40-летия Комсомола 
32/7, зем. уч., 3687сот., 50000000 руб., 
(343)3581344

екатеринбУрГ, 40-летия Октября, зем. 
уч., 18сот., 400000 руб., (902)8730232, 
(343)2684359

екатеринбУрГ, 4-ый км Чусовского 
тракта, зем. уч., 602сот., 602000 руб., 
(343)2159010

екатеринбУрГ, 4-ый км Чусовского 
тракта, зем. уч., 774сот., 774000 руб., 
(343)2159010

екатеринбУрГ, Академика Бардина 
21, зем. уч. коммерч. назнач., 3733сот., 
19900000 руб., (343)2227373

екатеринбУрГ, Бабушкина, зем. уч. 
коммерч. назнач., 41сот., кат. земли по-
селений, 15000000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

екатеринбУрГ, Базальтовая, зем. уч., 
10сот., 2000000 руб., (343)3712000

екатеринбУрГ, Березовая, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 750000 руб., (343)2681205

екатеринбУрГ, Березовский (Шилов-
ка), зем. уч. коммерч. назнач., 32сот., 
кат. земли поселений, 3500000 руб., 
(343)2196119

екатеринбУрГ, Березовый ключ 241/1, 
зем. уч. под ижс, 24сот., 8400000 руб., 
(343)2532789, (343)3768846

екатеринбУрГ, Большая Георгиев-
ская, зем. уч., 9сот., 1800000 руб., 
(343)3500407

екатеринбУрГ, Большой Конный 
п-ов, зем. уч., 42сот., 130000000 руб., 
(343)2227797

екатеринбУрГ, Большой Конный 
п-ов, зем. уч. коммерч. назнач., 24сот., 
кат. земли поселений, 11000000 руб., 
(343)2196119

екатеринбУрГ, Вилонова 45, зем. уч. 
коммерч. назнач., 82сот., кат. земли по-
селений, 65000000 руб., (343)2902244, 
(343)2222111

екатеринбУрГ, Водник, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 600000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

екатеринбУрГ, Войкова, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 550000 руб., (343)3314662

екатеринбУрГ, Волховская, зем. уч. 
коммерч. назнач., 3000сот., кат. пром.
назн., 75 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

екатеринбУрГ, Воронина, зем. уч., 
5сот., кат. земли поселений, 3000000 
руб., (343)3737722

екатеринбУрГ, Высоцкого, зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. земли поселе-
ний, 500000 руб., (343)3737722

екатеринбУрГ, Высоцкого 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 63сот., 31500000 
руб., (922)1094683, (343)3594103

екатеринбУрГ, Высоцкого 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 179сот., 90500000 
руб., (922)1094683, (343)3594103

екатеринбУрГ, Высоцкого 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 240сот., 122000000 
руб., (922)1094683, (343)3594103

екатеринбУрГ, Вязовый 12, зем. 
уч. под ижс, 32сот., кат. земли по-
селений, 800000 руб., (922)1882238, 
(343)3830123

екатеринбУрГ, Гастелло 28, зем. уч., 
8сот., 3300000 руб., (343)3555550

екатеринбУрГ, Георгиевская, зем. уч., 
8сот., 1600000 руб., (343)3722096

екатеринбУрГ, Георгиевская, зем. уч., 
9сот., 1800000 руб., (343)3500407

екатеринбУрГ, Герцена 52, зем. уч., 
1300сот., 2400000 руб., (343)2672744

екатеринбУрГ, Горздравотдела, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4,2сот., 900000 руб., 
(922)6031080, (343)2020552

екатеринбУрГ, Горный Щит, зем. уч., 
1сот., кат. земли поселений, 35000 руб., 
(922)1640852, (343)3850375

екатеринбУрГ, Горный Щит, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли по-
селений, 350000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

екатеринбУрГ, горняк-2, зем. уч., 
5сот., 750000 руб., (922)1103704, 
(343)3720120

екатеринбУрГ, городская, зем. уч., 
8сот., 140000 руб., (343)2222063

екатеринбУрГ, Грибоедова 13, зем. уч. 
коммерч. назнач., 112сот., 110000000 
руб., (904)9869594, (343)3594103
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екатеринбУрГ, днт Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 12сот., кат. сельхоз.
назн., 540000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

екатеринбУрГ, днт Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 14сот., кат. сельхоз.
назн., 630000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

екатеринбУрГ, днт Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 17,5сот., кат. сельхоз.
назн., 787500 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

екатеринбУрГ, днт Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 32сот., кат. сельхоз.
назн., 1344000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

екатеринбУрГ, днт Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 40сот., кат. сельхоз.
назн., 1560000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

екатеринбУрГ, Долинка, зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., 1150000 руб., 
(922)1091925, (343)3555550

екатеринбУрГ, Достоевского, зем. 
уч., 12сот., 5750000 руб., (912)2854749, 
(343)2190112

екатеринбУрГ, Достоевского, зем. уч. 
сад. (дачн.), 15сот., кат. сельхоз.назн., 
3100000 руб., (343)3256071

екатеринбУрГ, Дошкольная 4, зем. 
уч. коммерч. назнач., 45сот., 45000000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

екатеринбУрГ, дружба, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., 500000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

екатеринбУрГ, дружба, зем. уч. 
сад. (дачн.), 9сот., кат. земли посе-
лений, 850000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, Егоршинский про-
езд, зем. уч., 8сот., 700000 руб., 
(912)2524348, (908)9113345

екатеринбУрГ, Елизаветинское, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 870000 руб., 
(343)3840174

екатеринбУрГ, ЖБИ, зем. уч., 6сот., 
1000000 руб., (343)3722096

екатеринбУрГ, ЖСК Берёзовая роща, 
зем. уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 2000000 руб., (912)2217809

екатеринбУрГ, Заречная 3, зем. уч., 
510сот., 3500000 руб., (902)2734229, 
(343)3216720

екатеринбУрГ, Звезда, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. земли посе-
лений, 150000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

екатеринбУрГ, Зыкова, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселе-
ний, 4000000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

екатеринбУрГ, Изоплитная, зем. уч., 
17сот., 4800000 руб., (343)2131502

екатеринбУрГ, Изоплитная 23, зем. 
уч., 20сот., кат. земли поселений, 
7950000 руб., (343)3616363

екатеринбУрГ, Исеть, зем. уч., 13сот., 
кат. земли поселений, 2400000 руб., 
(343)3100390

екатеринбУрГ, к/с «Доктор», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 700000 руб., 
(922)2106233, (343)3703112

екатеринбУрГ, к/с «Эскулап», зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., кат. земли по-
селений, 700000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, к/с «Юбилейный», зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., 1500000 руб., 
(343)3194222, (343)3555050

екатеринбУрГ, к/с березка, зем. уч. 
сад. (дачн.), 9сот., кат. земли поселе-
ний, 900000 руб., (912)2258801

екатеринбУрГ, к/с Дружба, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 395000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

екатеринбУрГ, к/с Дружба 4, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. сельхоз.
назн., 780000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, к/с калиненец, зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. земли поселе-
ний, 580000 руб., (912)2258801

екатеринбУрГ, к/с Надежда, зем. уч. 
сад. (дачн.), 8сот., кат. земли поселе-
ний, 750000 руб., (343)3717159

екатеринбУрГ, к/с Рассвет, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. земли посе-
лений, 850000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, к/с Росинка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 1100000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

екатеринбУрГ, к/с Солнечный №4, 
зем. уч. сад. (дачн.), 7,2сот., кат. земли 
поселений, 800000 руб., (922)2044436, 
(343)2681205

екатеринбУрГ, к/с Строитель-1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли по-
селений, 850 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, к/с»Дорожник», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли по-
селений, 400000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, к/с№7 «Хрустальный», 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 150000 руб., 
(343)3385353

екатеринбУрГ, к/сЛуч, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
800000 руб., (343)3717159

екатеринбУрГ, Каменушка 2, зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., кат. земли поселе-
ний, 2000000 руб., (912)2258801

екатеринбУрГ, камышлинский, зем. 
уч., 5сот., 900000 руб., (343)2007887

екатеринбУрГ, Караванная, зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли по-
селений, 900000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

екатеринбУрГ, Кизеловская 18, зем. 
уч. под ижс, 9сот., кат. земли поселе-
ний, 4580000 руб., (343)2033002

екатеринбУрГ, Кировградская 31, зем. 
уч. коммерч. назнач., 13сот., кат. земли 
поселений, 900000 руб., (343)2138586

екатеринбУрГ, Кировский, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., 230000 руб., (912)2258801

екатеринбУрГ, Кислородная 10, 
зем. уч., 200сот., 45000000 руб., 
(343)2227797

екатеринбУрГ, Кислородная 10, зем. 
уч. коммерч. назнач., 200сот., 45000000 
руб., (343)2227797

екатеринбУрГ, Коммунистическая, 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. сельхоз.
назн., 1200000 руб., (343)3256071

екатеринбУрГ, Коммунистическая 
сад №25, зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 
кат. земли поселений, 550000 руб., 
(912)2655515, (912)0480891

екатеринбУрГ, Короткий 14/а, зем. 
уч. под ижс, 3сот., кат. земли посе-
лений, 4100000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

екатеринбУрГ, Космонавтов 18, 
зем. уч., 124сот., 65000000 руб., 
(343)2227797

екатеринбУрГ, Космонавтов 18, зем. 
уч. коммерч. назнач., 124сот., 65000000 
руб., (343)2227797

екатеринбУрГ, Космонавтов 202/а, 
зем. уч. под ижс, 8сот., кат. земли по-
селений, 3200000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

екатеринбУрГ, Крайний, зем. уч., 5сот., 
800000 руб., (343)2222063

екатеринбУрГ, Краснопрудная, зем. 
уч. под ижс, 9сот., кат. земли посе-
лений, 2200000 руб., (912)6757576, 
(343)2376060

екатеринбУрГ, Краснопрудная 63, 
зем. уч. под ижс, 30,35сот., 7500000 
руб., (343)2220151

екатеринбУрГ, Лесная 11/б, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли посе-
лений, 1700000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

екатеринбУрГ, Лесная поляна, зем. 
уч., 8сот., 650000 руб., (343)3624269

екатеринбУрГ, Лифтостоитель 3, зем. 
уч. сад. (дачн.), 18сот., 780000 руб., 
(343)2115474

екатеринбУрГ, Лоцмановых, зем. уч., 
5сот., 2000000 руб., (343)3742080

екатеринбУрГ, Лоцмановых 103, 
зем. уч., 5сот., кат. земли поселе-
ний, 2600000 руб., (912)2492525, 
(343)2227878

екатеринбУрГ, Луганская 40, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 1500000 руб., 
(922)2201404, (343)3830123

екатеринбУрГ, Лукиных 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 71,52сот., кат. пром.
назн., 23000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

екатеринбУрГ, Лукиных 2, зем. уч. 
коммерч. назнач., 7152сот., кат. пром.
назн., 23000000 руб., (343)2220151

екатеринбУрГ, Маяковского 27, зем. 
уч., 23сот., 20000000 руб., (343)3712000

екатеринбУрГ, Менжинского, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 480000 руб., 
(922)2194004, (343)2573876

екатеринбУрГ, Металлургов, зем. 
уч., 8сот., 1000000 руб., (904)3827694, 
(343)2577607

екатеринбУрГ, Мираж, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 2000000 руб., (908)6317170, 
(343)2022250

екатеринбУрГ, Молодежи, зем. уч., 
700сот., 4000000 руб., (343)3286328

екатеринбУрГ, Московская, зем. уч. 
коммерч. назнач., 4сот., кат. земли по-
селений, 1200000 руб., (343)2019010

екатеринбУрГ, Московская 192, зем. 
уч. под ижс, 8сот., кат. земли поселе-
ний, 30000 руб., (343)3844030

екатеринбУрГ, Московский, зем. уч. 
под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
1150000 руб., (343)2033002

екатеринбУрГ, Московский, зем. уч. 
под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
7600000 руб., (343)2033002

екатеринбУрГ, Московский тракт 
10, зем. уч., 6сот., 150000 руб., 
(343)2680143

екатеринбУрГ, наука и техника, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 1450000 руб., 
(343)2606048

екатеринбУрГ, Нижняя 15/б, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. земли по-
селений, 1700000 руб., (343)2191332, 
(343)3102092

екатеринбУрГ, Новосвердловская 
ТЭЦ, зем. уч., 5сот., 400000 руб., 
(343)3624269

екатеринбУрГ, Новосвердловская 
ТЭЦ, зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., 500000 
руб., (904)9888712, (343)3555050

екатеринбУрГ, Новосибирская 1, зем. 
уч. коммерч. назнач., 26сот., кат. пром.
назн., 130000 руб., (343)2220151

екатеринбУрГ, Норильская, зем. уч., 
14сот., 4500000 руб., (343)2687202, 
(343)3882411

екатеринбУрГ, Норильская, зем. уч. 
коммерч. назнач., 91сот., кат. земли по-
селений, 8000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

екатеринбУрГ, Облепиховая 42, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли поселе-
ний, 4000000 руб., (343)2019010

екатеринбУрГ, Опалихинская, зем. 
уч. коммерч. назнач., 34сот., 25000000 
руб., (922)6128355, (343)2222111

екатеринбУрГ, Павловская, зем. 
уч. под ижс, 5сот., 3200000 руб., 
(343)2677893

екатеринбУрГ, Пархоменко, зем. уч., 
3сот., 1040000 руб., (343)2606048

екатеринбУрГ, Пархоменко, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли посе-
лений, 1900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, Пенсионер, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 480000 руб., 
(343)2606048

екатеринбУрГ, пер.Обходной 40, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли поселе-
ний, 2700000 руб., (343)2010880

екатеринбУрГ, Поле чудес, зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., кат. земли посе-
лений, 580000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, Полевая 25, зем. уч. 
под ижс, 5сот., кат. земли поселений, 
2200000 руб., (343)2104149

екатеринбУрГ, Проезжая 203, зем. 
уч., 17сот., 4500000 руб., (922)1830081, 
(343)3830123

екатеринбУрГ, Проезжая 205, зем. 
уч. под ижс, 22сот., кат. земли посе-
лений, 4500000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

екатеринбУрГ, Промышленный, 
зем. уч. коммерч. назнач., 6000сот., 
35000000 руб., (343)3835519, 
(343)3555050

екатеринбУрГ, Прохладный, сель-
хозугодия, 600сот., кат. сельхоз.
назн., 3198000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

екатеринбУрГ, Реактивная, зем. уч., 
8сот., 590000 руб., (343)3722096

екатеринбУрГ, Реактивная, зем. 
уч., 9сот., 600000 руб., (952)7405046, 
(343)3722096

екатеринбУрГ, Реактивная, зем. уч., 
9сот., 650000 руб., (343)3722096

екатеринбУрГ, Реактивная, зем. уч., 
10сот., 50000 руб.за сот., (343)3722096

екатеринбУрГ, Розы Люксембург 
67/б, зем. уч. коммерч. назнач., 
11сот., 34000000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

екатеринбУрГ, Рыбаков, зем. уч., 
17сот., кат. земли поселений, 11500000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

екатеринбУрГ, Рыбаков, зем. уч. под 
ижс, 500сот., кат. земли поселений, 
22500 руб., (343)3256071

екатеринбУрГ, Рыбаков 1/а, зем. уч. 
под ижс, 9сот., кат. земли поселений, 
6900000 руб., (343)3852009

екатеринбУрГ, Рыбаков 30, зем. уч., 
52сот., 35000000 руб., (343)3190835

екатеринбУрГ, с/т, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., 400000 руб., (343)2138523

екатеринбУрГ, с/т Родничёк, зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., кат. сельхоз.
назн., 900000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

п. Крылатовский
20 соток 300 000 р.

на участке лес
_________________________

2.8-922-603-10-80, 20-20-552
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40 км по тюменскому тракту,
14 соток, рядом река, лес.

350 000 рублей

286-23-05, 8-952-740-50-46, 
8-922-733-222-1

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
под ИЖС, дачное строительство

ДНП «Зеленые просторы»
от 35 000 руб./сотка

ДНП «Усадьба» (Малый Исток)
от 50 000 руб./сотка

екатеринбУрГ, сад, зем. уч., 4сот., 
380000 руб., (902)8701685

екатеринбУрГ, сад №25, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 500000 
руб., (950)2035327, (343)2905447

екатеринбУрГ, Сад Железнодорож-
ник 6, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 999000 
руб., (922)1108180, (343)3830123

екатеринбУрГ, сад Юг, зем. уч. 
сад. (дачн.), 3сот., 350000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

екатеринбУрГ, сад5 озёр, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 750000 
руб., (343)2011315, (343)2000336

екатеринбУрГ, Садовая, зем. уч., 
8сот., 530000 руб., (902)8754847, 
(343)2666002

екатеринбУрГ, Садовод 4, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 1500000 руб., 
(953)0503995, (343)3555550

екатеринбУрГ, Садовод №28, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 
400000 руб., (343)3256071

екатеринбУрГ, Садовый участок, зем. 
уч., 6сот., 970000 руб., (343)2220141

екатеринбУрГ, Севастопольская, зем. 
уч., 7сот., 3000000 руб., (908)9095311

екатеринбУрГ, Селькоровская, зем. 
уч., 6сот., 850000 руб., (908)9095311

екатеринбУрГ, Селькоровская, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 550000 руб., 
(343)2115474

екатеринбУрГ, Селькоровская 122, 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 550000 руб., 
(343)2666002

екатеринбУрГ, Серебряный родник 
18, зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли 
поселений, 2650000 руб., (343)2033002

екатеринбУрГ, Сибирский, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 450000 руб., 
(343)2138523

екатеринбУрГ, Сибирский БЕРЕГ ОЗЕ-
РА, зем. уч., 3400сот., 9900000 руб., 
(982)6518124

екатеринбУрГ, Славянская, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 690000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

екатеринбУрГ, СНТ «60 лет Октября» 
188, зем. уч. сад. (дачн.), 26сот., 2000000 
руб., (922)6063366, (343)3830123

екатеринбУрГ, СНТ «Берёзка», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 450000 руб., 
(343)2220141

екатеринбУрГ, СНТ «Дорожник», зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли по-
селений, 650000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

екатеринбУрГ, СНТ «Жилищник-1» 17, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли по-
селений, 830000 руб., (343)2033002

екатеринбУрГ, снт «Ключики», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли по-
селений, 1000000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, СНТ «ОблФо», зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 
850000 руб., (343)2469797

екатеринбУрГ, СНТ «Прогресс», зем. 
уч. сад. (дачн.), 14сот., 3200000 руб., 
(343)3385353

екатеринбУрГ, СНТ «Росинка», зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., кат. земли поселе-
ний, 300000 руб., (343)2469797

екатеринбУрГ, СНТ «Садовод», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 600000 руб., 
(343)3385353

екатеринбУрГ, снт «Электрон», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 400000 руб., 
(908)9002138, (343)2662525

екатеринбУрГ, СНТ «Ротор», зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.назн., 
350000 руб., (922)1317217

екатеринбУрГ, СНТ Березка, зем. уч., 
11сот., 3500000 руб., (343)2220141

екатеринбУрГ, СНТ Березка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли по-
селений, 545000 руб., (922)1091449, 
(904)5431654

екатеринбУрГ, СНТ Волчиха, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. земли по-
селений, 550000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, СНТ Облсовпрофа, 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли 
поселений, 900000 руб., (904)1692201, 
(343)3555550

екатеринбУрГ, СНТ Пенсионер 9», 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 1480000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

екатеринбУрГ, СНТ Черемушка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. земли посе-
лений, 850000 руб., (343)3788029

екатеринбУрГ, СНТ Энергетик-2, зем. 
уч., 27сот., 11500000 руб., (343)2220151

екатеринбУрГ, СНТ»Садовод» к/с «№ 
23, зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. земли 
поселений, 500000 руб., (908)9285028, 
(343)2674465

екатеринбУрГ, снт»Южный», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. земли по-
селений, 880000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, СТ Жулановское, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.
назн., 1200000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

екатеринбУрГ, Старых Большевиков 
3, зем. уч., 5000сот., 50000000 руб., 
(343)3581344

екатеринбУрГ, Степана Разина 91, зем. 
уч., 12сот., 18000000 руб., (343)2606048

екатеринбУрГ, Стрелочников 10, зем. 
уч., 30сот., 27000000 руб., (343)2227797

екатеринбУрГ, Стрелочников 10, зем. 
уч. коммерч. назнач., 30сот., 27000000 
руб., (343)2227797

екатеринбУрГ, Танкистов 139, зем. 
уч. под ижс, 5сот., 2200000 руб., 
(343)2033002

екатеринбУрГ, Техническая 217, 
зем. уч., 6сот., кат. земли поселений, 
3150000 руб., (343)3737722

екатеринбУрГ, Уктус-3, зем. уч. 
сад. (дачн.), 8сот., кат. земли посе-
лений, 1180000 руб., (922)1781478, 
(343)2022250

екатеринбУрГ, Учителей, зем. уч., 
4сот., 380000 руб., (343)3555550

екатеринбУрГ, Учителей, зем. уч. 
сад. (дачн.), 5сот., кат. земли посе-
лений, 360000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, Ушакова, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 13сот., кат. пром.назн., 
3000000 руб., (343)3729111

екатеринбУрГ, Фронтовых Бригад 
22, зем. уч., 2919сот., 16000000 руб., 
(343)2159010

екатеринбУрГ, Химмашевская, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 890000 руб., 
(343)2606048

екатеринбУрГ, Холодок, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. земли посе-
лений, 1100000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

екатеринбУрГ, цыганская, зем. уч., 
10сот., 1990000 руб., (902)2664899, 
(922)1095191

екатеринбУрГ, цыганская 90, зем. уч., 
10сот., 2400000 руб., (343)3624269

екатеринбУрГ, Цыганская, зем. уч. 
коммерч. назнач., 20сот., кат. земли по-
селений, 10000000 руб., (343)2019010

екатеринбУрГ, Челяб.тракт 15км., 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сель-
хоз.назн., 800000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

екатеринбУрГ, Черепанова-Готваль-
да, зем. уч., 5115сот., 51000000 руб., 
(343)3581344

екатеринбУрГ, Чехова, зем. уч. под 
ижс, 8сот., кат. земли поселений, 
2200000 руб., (343)2469797

екатеринбУрГ, Чусовской, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 550000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

екатеринбУрГ, Чусовской, зем. уч. 
сад. (дачн.), 12сот., 2650000 руб., 
(922)2023310, (343)2376060

екатеринбУрГ, Чусовской, зем. уч. сад. 
(дачн.), 14сот., кат. земли поселений, 
2600000 руб., (343)3717159

екатеринбУрГ, Чусовской 12, зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
750000 руб., (3899)038, (343)3765918

екатеринбУрГ, Чусовской 8-ой км, 
зем. уч. сад. (дачн.), 3,38сот., 400000 
руб., (922)1885703, (343)3555550

екатеринбУрГ, Чусовской тракт 12 км., 
зем. уч. сад. (дачн.), 11сот., кат. сельхоз.
назн., 580000 руб., (343)2222063

екатеринбУрГ, Чусовской тракт 
2, зем. уч., 200сот., 30000000 руб., 
(912)2803055

екатеринбУрГ, Чусовской тракт 2, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. земли посе-
лений, 1300000 руб., (343)3717159

екатеринбУрГ, Чусовской тракт 2, 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 500000 руб., 
(343)2606048

екатеринбУрГ, Чусовской тракт 
2, сельхозугодия, 208,75сот., кат. 
земли поселений, 30000000 руб., 
(343)2220151

екатеринбУрГ, Шарташ, 7-9, сад.
уч., 10сот., 5100000 руб., т.8.3199570, 
8.912.2411500

екатеринбУрГ, Шефская, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 400сот., 130000000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

екатеринбУрГ, Шефская, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
840000 руб., (343)3717159

екатеринбУрГ, Шефская 1/а, зем. уч., 
250сот., 105000000 руб., (912)2803055

екатеринбУрГ, Шефская 48, зем. уч. 
под ижс, 6сот., кат. земли поселений, 
3200000 руб., (343)3717159

екатеринбУрГ, Широкая речка, зем. 
уч., 5сот., 520000 руб., (950)1900321, 
(343)3216720

екатеринбУрГ, Широкая речка, 
зем. уч. под ижс, 1сот., кат. земли по-
селений, 45000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

екатеринбУрГ, Широкая речка, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли по-
селений, 450000 руб., (922)1640852, 
(343)3850375

екатеринбУрГ, Шитовская 28, зем. 
уч., 10сот., 2100000 руб., (950)2098326, 
(343)3216720

екатеринбУрГ, Шоферов, зем. уч., 
4сот., 390000 руб., (908)9095311

екатеринбУрГ, Электриков, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 690000 руб., 
(904)3814730, (343)3555550

екатеринбУрГ, Свердл.обл, 
зем.уч., 2050сот., 90000000 руб., 
т.8.912.2464040, 8.912.2458254

екатеринбУрГ, Свердл.обл., зем.уч., 
100сот., 6900000 руб., т.8.912.2464040, 
8.912.2458254

елань, зем. уч., 20сот., 3550000 руб., 
(343)3555550

елань, зем. уч., 2900сот., 1500000 руб., 
(343)2222063

ЖУково, с. Жуково, сельхозугодия, 
800сот., 900000 руб., (343)2789614

зареЧный, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 1400000 руб., 
(905)8082268, (343)2022250

зареЧный, «Восход», зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (912)2258801

зареЧный, Автомобилист, зем. уч., 
10сот., 330000 руб., (343)2606048

зареЧный, г. Заречный, зем. уч. под 
ижс, 60сот., кат. сельхоз.назн., 6000000 
руб., (343)3852009

зареЧный, к.п. Бриз, зем. уч., 
16сот., 1000000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

зареЧный, Кировский, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 250000 руб., (912)2258801

зареЧный, Новая, зем. уч. под ижс, 
14сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (912)2258801

зареЧный, Огородная 34, зем. уч. под 
ижс, 32сот., кат. земли поселений, 
1800000 руб., (912)2258801

зареЧный, Простоквашино, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли поселе-
ний, 200000 руб., (912)2258801

зареЧный, Сарапулка, зем. уч., 
12сот., 900000 руб., (905)8067689, 
(922)1095191

зареЧный, СТ «Восход» 35, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли посе-
лений, 110000 руб., (912)2174357, 
(343)3765918

зареЧный, Химик, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (912)2258801

зареЧье, с/т Союз, зем. уч., 5сот., 900000 
руб., (343)3555550

захаровСкое, сельхозугодия, 
56600сот., кат. сельхоз.назн., 30000 
руб. за га, (343)2196119

захаровСкое, сельхозугодия, 
97500сот., кат. сельхоз.назн., 30000 
руб. за га, (343)2196119

захаровСкое, Камышловский район, 
сельхозугодия, 56600сот., кат. сельхоз.
назн., 30000 руб. за га, (343)2196119

захаровСкое, Камышловский район, 
сельхозугодия, 97500сот., кат. сельхоз.
назн., 30000 руб. за га, (343)2196119

зеленый бор, зем. уч., 15сот., 1500000 
руб., (343)2222063

зеленый бор, зем. уч., 25сот., 3750000 
руб., (343)2222063

зеленый бор, «Уралмашевец», зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 
530000 руб., (343)3256071

зеленый бор, Дачная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 800000 
руб., (922)2262672, (343)2380000

зеленый бор, Зеленый бор, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли посе-
лений, 2250000 руб., (912)6186115, 
(343)2376060

зеленый бор, Сиреневая-Военная, 
зем. уч. под ижс, 14сот., кат. земли по-
селений, 1600000 руб., (912)2440510, 
(343)3768846

зеленый бор, СНТ «Калининец-6», 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., 430000 руб., 
(912)6215305, (343)2461328

зеленый дол, Березовский, зем. 
уч., 1400сот., кат. земли поселений, 
4300000 руб. за га, (343)2196119
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с. Верхнемакарово
участки 10-30 сот.

65 000–75 000 
р./сотка

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8-912-620-21-06
8-922-038-38-32
8-912-227-79-78

www.telec66.ru@
Дорога и электрификация бесплатно

с. Горный Щит
участки 7-16 соток

75 000 р./сотка

с. Горный Щит, ст. Сысерть,
ул. Станционная

участки 8-10 соток
75 000 р./сотка

зеленый дол, Березовский, зем. 
уч., 11400сот., кат. земли поселений, 
4300000 руб. за га, (343)2196119

зеленый лоГ, зем. уч., 10сот., 440000 
руб., (912)6099407, (343)3280233

зеленый лоГ, зем. уч., 100сот., 2000000 
руб., (343)2196119

зеленый лоГ, зем. уч., 1400сот., 
2000000 руб. за га, (343)2196119

зеленый лоГ, сельхозугодия, 10сот., 
кат. сельхоз.назн., 150000 руб., 
(34350)71525

зеленый лоГ, «Золотой Берег», зем. 
уч., 15сот., 1300000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

зеленый лоГ, Коттед.посёлок «Золо-
той берег», зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 850000 руб., 
(343)3256071

зеленый лоГ, Луговая, зем. уч., 
13сот., 780000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

зеленый лоГ, Луговая, зем. уч., 
14сот., 870000 руб., (909)0101400, 
(343)3720120

зеленый лоГ, Луговая, зем. уч. под 
ижс, 20сот., 785000 руб., (343)2033002

зеленый лоГ, Песчанная, зем. уч. под 
ижс, 7сот., 295000 руб., (343)2033002

златоГорова, зем. уч., 880сот., 
кат. сельхоз.назн., 14780000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

златоГорова, «Дорожник-1», зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., 1600000 руб., 
(343)2131300

златоГорова, Пионерская, зем. уч., 
19сот., 320000 руб., (343)2220141

златоГорова, Советская, зем. уч., 
24сот., 570000 руб., (343)2666002

златоГорова, Степная 1, зем. уч. под 
ижс, 40сот., кат. сельхоз.назн., 1250000 
руб., (343)2220151

златоГорова, Степная 3, зем. уч. под 
ижс, 40сот., кат. сельхоз.назн., 1250000 
руб., (343)2220151

златоГорова, Школьная 6, зем. уч., 
16сот., 550000 руб., (343)3788029

знаменка, зем. уч., 22сот., кат. земли 
поселений, 450000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

знаменка, зем. уч. под ижс, 15сот., 
360000 руб., (343)3555191

знаменка, Знаменка, зем. уч., 22сот., 
кат. земли поселений, 450000 руб., 
(922)7407334, (343)2022250

знаменка, Знаменка, зем. уч. под ижс, 
940сот., кат. земли поселений, 5100000 
руб., (343)2469797

знаменка, Ленина 1/а, зем. уч., 50сот., 
1100000 руб., (343)3555550

знаменка, Ленина 1/а, зем. уч., 50сот., 
1500000 руб., (343)3555550

знаменка, Озеро Карагуз, зем. уч., 
940сот., 1100000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

знаменка, Советская, зем. уч., 15сот., 
300000 руб., (343)3840840

илим, Калинина, зем. уч., 13сот., 500000 
руб., (343)2031610

ильмовка, Титова, зем. уч., 
22сот., 980000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

иСетСкое, Урочище Чертов мост, 
зем. уч., 778сот., кат. особо охр.тер., 
7999000 руб., (343)2131502

иСеть, зем. уч., 10сот., 250000 руб., 
(912)2448019

иСеть, Гранитная, зем. уч. под ижс, 9сот., 
кат. земли поселений, 1990000 руб., 
(912)2258801

иСеть, Западная, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 2200000 
руб., (343)2019010

иСеть, Западная, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 4700000 
руб., (961)7637007, (34368)50055

иСеть, Западная 20, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 4700000 
руб., (961)7637007, (34368)50055

иСеть, Западная 21, зем. уч. под ижс, 
20сот., 5500000 руб., (961)7637007, 
(34368)50055

иСеть, Западная 24, зем. уч., 14сот., 
кат. земли поселений, 3850000 руб., 
(961)7637007, (34368)50055

иСеть, СНТ Исеть-3, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 250000 руб., (922)1317217

иСеть, Уралочка, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 4990000 руб., (343)2606048

иСеть, Чкалова 30/а, зем. уч., 10сот., 
1850000 руб., (343)3555550

иСток, зем. уч., 1600сот., 150000 руб., 
(343)3555550

иСток, зем. уч. под ижс, 9сот., кат. земли 
поселений, 650000 руб., (343)2132421

иСток, зем. уч. под ижс, 12сот., кат. 
земли поселений, 2160000 руб., 
(912)2466055, (343)2380000

иСток, зем. уч. под ижс, 19сот., кат. 
земли поселений, 3420000 руб., 
(912)2466055, (343)2380000

иСток, зем. уч. под ижс, 24сот., кат. сель-
хоз.назн., 4320000 руб., (912)2466055, 
(343)2380000

иСток, Аграрная 72, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., кат. земли поселений, 1100000 
руб., (343)3737722

иСток, Богатырская, зем. уч., 
7сот., 700000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

иСток, Георгиевская, зем. уч., 7сот., 
1700000 руб., (343)3314662

иСток, Георгиевская, зем. уч., 8сот., 
3350000 руб., (908)9095311

иСток, Георгиевская, зем. уч. под ижс, 
8сот., 1900000 руб., (922)2253889, 
(343)3458945

иСток, Георгиевская, зем. уч. под ижс, 
8сот., кат. земли поселений, 1550000 
руб., (343)2132421

иСток, Дорожник, зем. уч. сад. (дачн.), 
7сот., кат. земли поселений, 600000 
руб., (343)3840174

иСток, Запрудный, СНТ «Запрудный», 
зем. уч. под ижс, 8сот., кат. земли по-
селений, 780000 руб., (343)3459625, 
(343)2380000

иСток, к/с Виктория, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., кат. земли поселений, 580000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

иСток, Коттеджный поселок Новый Ис-
ток, зем. уч. под ижс, 10сот., кат. земли 
поселений, 690000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

иСток, Мечта, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 420000 руб., (904)9849114, 
(343)3555050

иСток, Овощная, зем. уч., 20сот., 
4500000 руб., (908)9095311

иСток, Олимп-2, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 100000 руб., (343)2222669, 
(343)2020552

иСток, Олимп-2, зем. уч. сад. (дачн.), 
11сот., 200000 руб., (343)2222669, 
(343)2020552

иСток, Реактивная, зем. уч. под ижс, 
21сот., кат. земли поселений, 1680000 
руб., (343)2132421

иСток, СНТ «Дружба» 716, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 750000 руб., (343)2033002

иСток, Юринский, зем. уч., 10сот., 
270000 руб., (904)5499032, 
(343)3560332

кадниково, зем. уч., 326сот., 10500000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

кадниково, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 140000 руб.за 
сот., (343)2019010

кадниково, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 120000 руб.за 
сот., (343)2019010

кадниково, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 105000 руб.за 
сот., (343)2019010

кадниково, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., 450000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

кадниково, К.Маркса, зем. уч., 11сот., 
кат. земли поселений, 1400000 руб., 
(343)3463702, (343)2222551

кадниково, Карла Маркса, зем. 
уч. под ижс, 12сот., 2000000 руб., 
(922)1325822, (343)3555050

кадниково, СНТ Кадниковский, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 800000 руб., 
(343)2227797

кадниково, СНТ Химмашевец 15, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. земли 
поселений, 175000 руб., (965)5099558, 
(343)3765728

кадниково, Энгельса, зем. уч., 
13сот., 2000000 руб., (901)2101880, 
(343)3707423

кадниково, СыСертСкий р-н, зем.
уч., 9сот., т.8.909.0109797, 3705733 зем.
уч.+ дом 40 кв.м

кайГородово, сельхозугодия, 
1000сот., кат. сельхоз.назн., 12500000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

калиново, зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 1700000 руб., 
(912)2258801

каменка, зем. уч. под ижс, 18сот., 
кат. земли поселений, 800000 руб., 
(922)2044540, (912)2425900

каменка, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 450000 руб., (922)1325822, 
(343)3555050

каменка, Верхняя 19/а, зем. уч. под 
ижс, 8сот., кат. земли поселений, 
650000 руб., (952)7331610

каменка, Железнодорожный пере-
езд, зем. уч., 18сот., 600000 руб., 
(343)2115474

каменка, Нижняя, зем. уч., 13сот., 
399000 руб., (343)2131502

каменка, Турбинная 64, зем. уч., 
8сот., 1100000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

каменСк-УральСкий, зем. уч., 9сот., 
1800000 руб., (343)2681020

каменСк-УральСкий, зем. уч., 12сот., 
200000 руб., (343)2666002

каменСк-УральСкий, зем. уч., 
17сот., 900000 руб., (965)5198817, 
(343)3712000

каменСк-УральСкий, зем. уч., 
8494сот., 35000000 руб., (343)3581344

каменСк-УральСкий, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 80000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

каменСк-УральСкий, д.Щербаково, 
зем. уч. под ижс, 17сот., кат. земли по-
селений, 380000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

каменСк-УральСкий, к/сТехмаш, 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. земли 
поселений, 550000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

каменСк-УральСкий, к/сТехмаш, 
зем. уч. сад. (дачн.), 20сот., кат. земли 
поселений, 370000 руб., (912)2258801

каменСк-УральСкий, Ленина, 
зем. уч. под ижс, 6сот., 1100000 руб., 
(904)5445086, (343)2020552

каменСк-УральСкий, Маршала 
Жукова, зем. уч., 40сот., 5000000 руб., 
(343)3616363

камышево, Куйбышева, зем. уч. 
сад. (дачн.), 27сот., 610000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

камышево, Лесная 40, зем. уч. под 
ижс, 17сот., 400000 руб., (343)2131300

камышево, Полевая, зем. уч., 
20сот., 350000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

камышево, Уральская, зем. уч. под 
ижс, 36сот., 610000 руб., (908)9005890, 
(343)2662525

камышево, Уральская 16, зем. уч. 
под ижс, 24сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (343)2104149

камышево, Челюскинцев 32, зем. уч. 
под ижс, 18сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (343)3385353

камышево, Школьная, зем. уч., 
15сот., 250000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

камышлов, зем.уч., 390сот., 
т.8.953.0510066

камышлов, Бажова 28, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 5сот., 600000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

камышлов, Зеленая 30, зем. уч., 
9сот., 400000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

караГайкУль, зем. уч., 3600сот., 
7200000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

карПинСк, Карпинского, зем. уч., 
210сот., 30000000 руб., (343)2227797

каСли, Запрудная, зем. уч., 12сот., 
180000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

каСли, озеро Алабуга, зем. уч., 
1600сот., 2000000 руб., (953)3817846, 
(343)3216720

каСли, с.Булзи, зем. уч., 940сот., 1000000 
руб., (343)2014755, (343)3216720

кашино, зем. уч., 9сот., 780000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

кашино, зем. уч., 11сот., 1890000 руб., 
(922)1094327, (343)3792552

кашино, ДПК «Урожай» № 65, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 170000 руб., 
(343)2033002

кашино, ДПК «Урожай» №62, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 220000 руб., 
(343)2033002

кашино, ДПК «Урожай» №90, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 350000 руб., 
(343)2033002

кашино, Ильинский квартал 14, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли поселе-
ний, 7224000 руб., (343)3768846

кашино, Каменка 25, зем. уч., 12сот., 
кат. сельхоз.назн., 970000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

кашино, Набережная 5/а, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселе-
ний, 4000000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

кашино, Рабочая, зем. уч., 18сот., 
3300000 руб., (343)3455191

кашино, Росинка, зем. уч. сад. (дачн.), 
7сот., 250000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769
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кашино, Российская, зем. уч., 
13сот., 2600000 руб., (912)2690701, 
(343)3720120

кашино, СНТ «Швейник», зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 150000 руб., (343)2033002

кашино, СНТ Урожай, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (343)3844030

кедровка, зем. уч., 13сот., 1100000 
руб., (343)2672744

кедровка, зем. уч. сад. (дачн.), 
7сот., 520000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

кедровка, зем. уч. сад. (дачн.), 9сот., 
кат. сельхоз.назн., 550000 руб., 
(912)2469250

кедровка, Кедровая, зем. уч., 10сот., 
400000 руб., (912)2973344

кедровка, Кедровая, зем. уч., 15сот., 
600000 руб., (912)2973344

кедровка, Кедровая, зем. уч., 20сот., 
1200000 руб., (912)2973344

кедровка, Сосновая, зем. уч. под ижс, 
13сот., кат. земли поселений, 1400000 
руб., (922)1317217

кедровое, зем. уч., 1сот., 220000 руб., 
(343)3707423

кедровое, ДНТ Кедровчанка, зем. 
уч., 9сот., 960000 руб., (908)9033492, 
(343)3650058

кедровое, Западная, зем. уч. под ижс, 
21сот., 1950000 руб., (912)6186115, 
(343)2376060

кедровое, Западная 65, зем. уч., 21сот., 
кат. земли поселений, 1950000 руб., 
(343)3555550

кедровое, Рябиновая 4, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 1170000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

кедровое, СНТ «Васеленкош-4», зем. 
уч., 10сот., 270000 руб., (343)2220141

кедровое, СНТ»Ромашка», зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 400000 руб., (343)2131300

кедровое, Тихая, зем. уч., 90сот., 
2500000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

кедровое, Фрунзе 24/б, зем. уч. под 
ижс, 10сот., 1000000 руб., (922)2068256, 
(343)3384121

кедровое, Фрунзе 24/а, зем. уч. под 
ижс, 22сот., 2450000 руб., (922)2068256, 
(343)3384121

киПрино, зем. уч., 500сот., кат. сель-
хоз.назн., 96 руб.за сот., (904)5446124, 
(343)3712000

кировГрад, Шуралинская 79, зем. уч. 
коммерч. назнач., 4сот., кат. земли по-
селений, 1750000 руб., (343)2220151

кировГрад, Шуралинская 79, зем. уч. 
коммерч. назнач., 40сот., кат. земли 
поселений, 3150000 руб., (343)2220151

кирПиЧный, ДНП «Кирпичный», зем. 
уч., 15сот., кат. земли поселений, 
2800000 руб., (343)2131300

кирПиЧный, днп кирпичный 3, зем. уч. 
сад. (дачн.), 17сот., кат. земли поселе-
ний, 1900000 руб., (912)2959666

кирПиЧный, Кирпиный, зем. уч. под 
ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
2100000 руб., (343)3840174

кирПиЧный, Нет, зем. уч., 10сот., 
1150000 руб., (952)7346726, 
(343)3555550

киСеГаЧ, зем. уч., 1480сот., 1200000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

киСеГаЧ, Мира, зем. уч., 50сот., кат. 
земли поселений, 300000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

киСеГаЧ, озеро Кисегач, зем. уч. 
под ижс, 1800сот., кат. земли посе-
лений, 2500000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

клевакинСкое, 1 Мая, зем. уч., 24сот., 
160000 руб., (912)6742328, (34364)2 14 
44

клеоПино, сельхозугодия, 610сот., 
кат. сельхоз.назн., 1200000 руб., 
(922)6024999

клеПалово, зем. уч., 20сот., кат. земли 
поселений, 300000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

клюЧи, Береговой, зем. уч. под ижс, 
18сот., кат. земли поселений, 750000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

клюЧи, гранитный, зем. уч., 17сот., 
1300000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

клюЧи, заречная, зем. уч., 15сот., 700000 
руб., (909)0093939, (343)2788065

клюЧи, Ленина, зем. уч., 12сот., кат. 
земли поселений, 250000 руб., 
(343)2626070

клюЧи, Ленина, зем. уч., 20сот., 1990000 
руб., (912)2854749, (343)2190112

клюЧи, малахитовая, зем. уч., 
15сот., 1200000 руб., (953)6072393, 
(904)5431654

клюЧи, Малахитовая, зем. уч. под ижс, 
1500сот., 1550000 руб., (343)3314662

клюЧи, набережная 57, зем. уч., 25сот., 
1200000 руб., (343)2681020

клюЧи, Светлая 23, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 870000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

клюЧи, Сиб.тракт дублер 5 км, зем. уч., 
300сот., 70000000 руб., (912)6877920, 
(343)2190112

клюЧи, Советская, зем. уч., 50сот., 
2300000 руб., (343)2220141

клюЧи, Советская, зем. уч., 100сот., 
4000000 руб., (343)2220141

кольЦово, зем. уч., 6сот., 500000 руб., 
(343)2903968

кольЦово, зем. уч. сад. (дачн.), 
9сот., 490000 руб., (922)1091449, 
(904)5431654

кольЦово, c/т, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 300000 руб., (343)2138523

кольЦово, Бахчиванджи 4, зем. уч., 
21сот., 17500000 руб., (912)6861263, 
(343)3712000

кольЦово, зеленая поляна - 2, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7,4сот., кат. сельхоз.
назн., 1200000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

кольЦово, к/с «Факел - 1», зем. уч., 
4сот., 1600000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

кольЦово, Кольцово 5, зем. уч., 
8сот., 600000 руб., (953)6018617, 
(343)3216720

кольЦово, Просторная ул, зем. 
уч. коммерч. назнач., 640сот., кат. 
земли поселений, 41000000 руб., 
(343)3459625, (343)2380000

кольЦово, СНТ Авиатор, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 700000 
руб., (982)6065600, (922)2261965

кольЦово, СНТ Солнечный, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 1400000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

кольЦово, СНТ Черемушка, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., кат. земли поселе-
ний, 850000 руб., (343)3788029

кольЦово, Энергостроитель с/т, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. земли по-
селений, 750000 руб., (922)1815635, 
(343)3555550

колюткино, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
660000 руб., (912)2258801

колюткино, сельхозугодия, 500сот., 
кат. сельхоз.назн., 2450000 руб., 
(922)1095063, (343)3555550

колюткино, Колюткино, зем. уч. 
под ижс, 500сот., кат. земли посе-
лений, 5200000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

колюткино, Степана Разина 1/г, зем. 
уч., 17сот., 470000 руб., (343)3216720

колюткинСкий, зем. уч. сад. (дачн.), 
15сот., 3150000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

комарово, зем. уч., 50сот., 700000 руб., 
(922)1492082, (343)3720120

комПреССорный, Сад «Ключики-3», 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.
назн., 1000000 руб., (343)3256071

комПреССорный, СНТ Ключики, 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 950000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

конево, зем. уч., 2800сот., кат. сельхоз.
назн., 96 руб.за сот., (904)5446124, 
(343)3712000

конево, сельхозугодия, 1400сот., 
кат. сельхоз.назн., 100 руб.за сот., 
(922)1095191, (922)1095191

конево, Октябрьский, зем. уч. под 
ижс, 25сот., 350000 руб., (922)1490989, 
(343)3384121

коновалово, Центральная, зем. уч. 
под ижс, 18сот., кат. земли поселений, 
550000 руб., (908)9241338

контУГаново, Кленовская 56, зем. 
уч. под ижс, 50сот., кат. земли по-
селений, 500000 руб., (922)6050290, 
(343)3722096

коПтяки, Братьев Уфимцевых, зем. 
уч., 17сот., 4080000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

коПтяки, Братьев Уфимцевых, зем. 
уч., 27сот., 6480000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

коПтяки, Братьев Уфимцевых 9, зем. 
уч., 9сот., 2160000 руб., (919)3788658, 
(343)2222551

коПтяки, Братьев Уфимцевых 29, зем. 
уч., 9сот., 4000000 руб., (343)3765918

коПтяки, Мичурина, зем. уч., 34сот., 
9000000 руб., (343)3717159

коПтяки, Мичурина 21, зем. уч., 19сот., 
5000000 руб., (343)3717159

коПтяки, Мичурина 23, зем. уч., 15сот., 
4000000 руб., (343)3717159

коПтяки, Мичурина 41, зем. уч., 
1200сот., 3000000 руб., (343)3509737

коПтяки, НСТ «Клен», зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., 1250000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

коПтяки, сад, зем. уч., 8сот., 450000 
руб., (902)8701685

корелы, сельхозугодия, 22000сот., 
кат. сельхоз.назн., 96 руб.за сот., 
(904)5446124, (343)3712000

коСмакова, Огородня 13, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли поселе-
ний, 4500000 руб., (912)2425900, 
(912)2425900

коСой брод, Советская, зем. уч., 
15сот., 920000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

коСтоУСово, Зеленая, зем. уч., 17сот., 
130000 руб., (902)2655325

коСтоУСово, Окраинная, зем. уч., 
11сот., 400000 руб., (343)2014755, 
(343)3216720

коСтоУСово, Южная, зем. уч., 15сот., 
350000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

коСтыли, сельхозугодия, 510сот., 
кат. сельхоз.назн., 1000000 руб., 
(919)3603435, (343)2871217

коСУлино, зем. уч. сад. (дачн.), 
14сот., 1750000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

коСУлино, сельхозугодия, 630сот., 
кат. сельхоз.назн., 4500000 руб., 
(912)2258801

коСУлино, 4-я Садовая, зем. уч., 
20сот., 2600000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

коСУлино, Арамильская, зем. уч., 
13сот., 800000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

коСУлино, Арамильская, зем. уч. под 
ижс, 13сот., кат. земли поселений, 
890000 руб., (343)2104149

коСУлино, Арамильская 15/а, зем. уч. 
под ижс, 9сот., кат. земли поселений, 
800000 руб., (343)2626070

коСУлино, Есенина 3, зем. уч., 10сот., 
2500000 руб., (343)3765918

коСУлино, Есенина 3/в, зем. уч., 10сот., 
6500000 руб., (343)3765918

коСУлино, Индустриальная, зем. уч. 
коммерч. назнач., 41сот., кат. пром.
назн., 4500000 руб., (922)2092781, 
(343)3594103

коСУлино, Калинина 25/б, зем. уч., 
5сот., кат. земли поселений, 700000 
руб., (904)1692201, (343)3555550

коСУлино, Косулино, сельхозугодия, 
630сот., кат. сельхоз.назн., 7500000 
руб., (343)2690727

коСУлино, Коттеджный п-к «Бе-
лые Росы», зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 750000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

коСУлино, Коттеджный п-к «Бе-
лые Росы», зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 900000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

коСУлино, Коттеджный п-к «Ново-
косулино», зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. сельхоз.назн., 600000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

коСУлино, Коттеджный п-к «Ново-
косулино», зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. сельхоз.назн., 900000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

коСУлино, Луговая 12, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
1460000 руб., (343)3729111

коСУлино, Новокосулинское, зем. уч., 
12сот., 1100000 руб., (343)3742080

коСУлино, Приречная 8/б, зем. 
уч. под ижс, 8сот., кат. земли посе-
лений, 880000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

коСУлино, Светлая 25, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 900000 
руб., (912)2770528, (908)9113345

коСУлино, Сибирская 6, зем. уч., 
12сот., 1950000 руб., (343)3306393

коСУлино, Солнечная, зем. уч., 10сот., 
750000 руб., (343)2227797

коСУлино, Солнечная, зем. уч., 
30сот., 1950000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

коСУлино, Строитель, зем. уч., 8сот., 
1500000 руб., (343)3555550

коСУлино, Умельцев 1/а, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
1080000 руб., (343)2033002

коСУлино, Умельцев 1, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
2080000 руб., (343)2033002

коУровка, Пушкина, зем. уч. под ижс, 
11сот., кат. земли поселений, 220000 
руб., (908)9241338

краСная Горка, к/с Красная горка, 
зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 190000 руб., 
(902)4444194, (343)3882411

краСная Горка, Красная Гора, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 950000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

краСная Горка, Северская, зем. 
уч. под ижс, 13сот., 1700000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

краСноУфимСк, зем. уч., 300сот., 
3200000 руб., (904)5482637, 
(343)3216720

краСноУфимСк, 43 км. а/д Ачит-Ме-
сягутово, зем. уч., 36сот., 3500000 руб., 
(343)2115474

краСноУфимСк, 43 км., а/д Ачит-Ме-
сягутово, зем. уч., 337сот., 7500000 
руб., (343)2115474

краСноУфимСк, Зеленая 3, зем. уч. 
коммерч. назнач., 24сот., 10000000 
руб., (343)2000393, (343)3216720

краСный, Артиллеристов, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселе-
ний, 1660000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

краСный, Восточная, зем. уч. под ижс, 
25сот., кат. земли поселений, 2500000 
руб., (922)1395409, (343)2376060
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краСный, Лесная, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 880000 
руб., (912)6131232, (343)3798550

краСный, Мира, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 950000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

краСный, Садовая 37, зем. уч., 20сот., 
кат. земли поселений, 1250000 руб., 
(343)3859040

краСный, Сосновая, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 880000 
руб., (912)6131232, (343)3798550

краСный адУй, Заречная, зем. уч., 
9сот., 900000 руб., (922)1103704, 
(343)3720120

крУтиха, береговая, зем. уч., 10сот., 
200000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

крУтиха, Мира 3, зем. уч., 11сот., 
230000 руб., (902)2736117

крылатовСкий, зем. уч., 100сот., 
кат. земли поселений, 800000 руб., 
(343)3616363

крылатовСкий, Крылатовская, зем. 
уч., 17сот., 700000 руб., (343)2681205

крылатовСкий, Крылатовская, зем. 
уч. под ижс, 14сот., кат. земли поселе-
ний, 800000 руб., (343)2033002

крылатовСкий, Кунгурская, зем. уч., 
10сот., кат. земли поселений, 700000 
руб., (343)3616363

крылатовСкий, Новая, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 280000 руб., 
(343)3616363

крылатовСкий, Новая, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (922)2969680

крылатовСкий, Новая, зем. уч. под 
ижс, 30сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (922)2969680

крылатовСкий, Первомайская, зем. 
уч. под ижс, 21сот., кат. земли по-
селений, 300000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

крылатовСкий, Фестивальная 5, зем. 
уч., 17сот., 340000 руб., (343)3190835

крылатовСкий, Фестивальная 
17, зем. уч., 15сот., 300000 руб., 
(343)3190835

кУзино, 12 Декабря 49, зем. уч., 17сот., 
кат. земли поселений, 350000 руб., 
(343)3737722

кУзино, 12 Декабря 49, зем. уч., 17сот., 
350000 руб., (343)3737722

кУзино, 8 Марта, зем. уч., 11сот., кат. 
земли поселений, 2900000 руб., 
(343)3737722

кУзино, Ленина, Победы, Северная., 
зем. уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 250000 руб., (908)9241338

кУзино, М.Горького, зем. уч., 14сот., 
250000 руб., (343)2698726

кУнарСкое, Комсомольская, зем. 
уч. под ижс, 15сот., 280000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

кУнГУрка, зем. уч., 11сот., 1250000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

кУнГУрка, зем. уч., 15сот., 220000 руб., 
(343)2199919

кУнГУрка, зем. уч., 15сот., 280000 руб., 
(343)2606048

кУнГУрка, зем. уч., 487сот., 11000000 
руб., (343)2227797

кУнГУрка, Кунгурка, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 275000 
руб., (902)4107733, (343)3798550

кУнГУрка, Лунная, зем. уч., 15сот., 
500000 руб., (343)2131502

кУнГУрка, Первомайская 17/б, зем. 
уч. под ижс, 12сот., кат. сельхоз.
назн., 1400000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

кУнГУрка, Песчаная 5, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 800 руб., 
(902)8701685

кУнГУрка, Песчаная 24, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 800000 руб., 
(343)2115474

кУнГУрка, Песчаная 28, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли посе-
лений, 690000 руб., (922)2220707, 
(343)3830123

кУнГУрка, Свободы, зем. уч., 16сот., 
кат. земли поселений, 1400000 руб., 
(343)2131300

кУнГУрка, Свободы 74, зем. уч., 
15сот., 1250000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

кУнГУрка, Урочище дектяные, зем. уч., 
15сот., 300000 руб., (343)2115474

кУрГаново, зем. уч., 8сот., 400000 руб., 
(904)5477249, (343)2577607

кУрГаново, зем. уч., 10сот., 550000 
руб., (343)2222063

кУрГаново, зем. уч., 10сот., кат. земли 
поселений, 720000 руб., (343)3555550

кУрГаново, зем. уч., 20сот., 1750000 
руб., (343)2222063

кУрГаново, зем. уч., 20сот., 1100000 
руб., (343)2222063

кУрГаново, зем. уч., 50сот., 3500000 
руб., (343)2222063

кУрГаново, зем. уч., 200сот., 9000000 
руб., (343)2000393, (343)3216720

кУрГаново, зем. уч., 380сот., 6950000 
руб., (922)1500785, (343)2666002

кУрГаново, зем. уч., 1400сот., 2100000 
руб. за га, (343)2196119

кУрГаново, зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 
250000 руб., (343)3784323

кУрГаново, -, зем. уч. под ижс, 10сот., 
500000 руб., (902)2736117

кУрГаново, «Добрый город», зем. 
уч. под ижс, 10сот., 950000 руб., 
(912)2412488, (343)3555050

кУрГаново, «Добрый Город», зем. уч., 
20сот., 1200000 руб., (922)1271088, 
(343)3830123

кУрГаново, Вдоль трассы, зем. уч., 
50сот., 5000000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

кУрГаново, д. Раскуиха, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли посе-
лений, 800000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

кУрГаново, Добрый город, зем. уч., 
100сот., 4600000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

кУрГаново, Добрый город, зем. уч. под 
ижс, 10сот., 690000 руб., (912)2412488, 
(343)3555050

кУрГаново, Добрый город КП, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
757800 руб., (343)3852009

кУрГаново, Еланская, зем. уч., 
26сот., 4500000 руб., (922)1500756, 
(343)2666002

кУрГаново, Ельничная, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселе-
ний, 1500000 руб., (912)2361959, 
(343)3282882

кУрГаново, кварцевая, зем. уч., 6сот., 
700000 руб., (343)3306393

кУрГаново, Коттеджный п-к «Добро-
во-Север», зем. уч. под ижс, 10сот., кат. 
земли поселений, 65000 руб.за сот., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный п-к «Добро-
во-Север», зем. уч. под ижс, 12сот., кат. 
земли поселений, 45000 руб.за сот., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный п-к «Добро-
во-Север», зем. уч. под ижс, 18сот., кат. 
земли поселений, 78000 руб.за сот., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный п-к «Добро-
во-Север», зем. уч. под ижс, 19сот., 
кат. земли поселений, 73500 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный п-к «Добро-
во-Север», зем. уч. под ижс, 20сот., кат. 
земли поселений, 63500 руб.за сот., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный п-к «Добро-
во-Север», зем. уч. под ижс, 20сот., кат. 
земли поселений, 55000 руб.за сот., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный п-к «Добро-
во-Север», зем. уч. под ижс, 35сот., кат. 
земли поселений, 79000 руб.за сот., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный поселок 
«Бажовка», зем. уч. под ижс, 11сот., 
кат. земли поселений, 990000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный поселок 
«Бажовка», зем. уч. под ижс, 17сот., 
кат. земли поселений, 2000000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный поселок 
«Романово», зем. уч. под ижс, 8сот., 
кат. земли поселений, 336000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный поселок 
«Романово», зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 420000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный поселок 
«Романово», зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. земли поселений, 550000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный поселок 
«Романово», зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 600000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, Коттеджный поселок 
«Романово», зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 750000 руб., 
(912)6131232, (343)3798550

кУрГаново, КП добрый город, зем. 
уч. под ижс, 12сот., 860000 руб., 
(952)7331610

кУрГаново, Полевской тракт 1, зем. 
уч. коммерч. назнач., 51,5сот., 9500000 
руб., (343)2220151

кУрГаново, р-н «Евразия», зем. уч. под 
ижс, 15сот., 1500000 руб., (343)3724718, 
(343)2901492

кУрГаново, сад «Аграрник», зем. 
уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. сельхоз.
назн., 220000 руб., (909)7033968, 
(343)2674465

кУрманка, Весна, зем. уч., 13сот., 
500000 руб., (922)1810113, 
(343)3555550

кУрманка, Проезжая, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (343)3719062

кУрманка, Садовая 9, зем. уч., 
16сот., 650000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

кУрманка, Толмачева, зем. уч., 20сот., 
кат. земли поселений, 690000 руб., 
(343)2606048

кУрманка, Толмачева, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (912)2258801

кУрманка, Толмачева, зем. уч. под 
ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
590000 руб., (912)2258801

кУрманка, Толмачева 60, зем. уч. под 
ижс, 14сот., кат. земли поселений, 
600000 руб., (343)3719062

кУрманка, Толмачева 62, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (343)3719062

кУрманка, Толмачева 62, зем. уч. под 
ижс, 25сот., кат. земли поселений, 
1050000 руб., (343)3719062

кУрманка, Толмачева 89, зем. уч. 
под ижс, 20сот., кат. земли посе-
лений, 625000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

кУровСкое, Новая, сельхозугодия, 
100000сот., кат. сельхоз.назн., 9000000 
руб., (343)3835735

кыштым, Дальняя, зем. уч. под ижс, 
21сот., кат. земли поселений, 1180000 
руб., (343)2033002

ларино, зем. уч. коммерч. назнач., 
180сот., 1000000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

ледянка, Береговая, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. сельхоз.назн., 200 руб., 
(343)2681205

ледянка, Вербная, зем. уч. под ижс, 
14сот., кат. земли поселений, 350000 
руб., (343)2131502

ледянка, Вербная, зем. уч. под ижс, 
30сот., кат. земли поселений, 650000 
руб., (343)2131502

ледянка, Фиалковая, зем. уч. под ижс, 
15сот., 430000 руб., (343)2033002

ледянка, Яблоневая, зем. уч., 15сот., 
990000 руб., (343)2131502

ледянка, Яблоневая, зем. уч. под ижс, 
15сот., 430000 руб., (343)2033002

леневСкое, Октябрьская, зем. уч. 
под ижс, 30сот., кат. земли посе-
лений, 350000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

ленинСкий, Большевиков, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 800000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

леЧебный, Зерновой, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 98сот., кат. земли по-
селений, 7000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

лиПино, зем. уч., 5200сот., 15000000 
руб., (903)0864755, (343)3650058

лиПовСкое, Октября, зем. уч., 16сот., 
230000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

лоГиново, зем. уч., 880сот., кат. сель-
хоз.назн., 6600000 руб., (904)3880788, 
(343)3768846

лоГиново, зем. уч., 11000сот., 3500000 
руб., (343)2681020

лоГиново, 8 Марта, зем. уч., 22сот., 
550000 руб., (950)6394311

лоГиново, Бажова, зем. уч., 27сот., 
кат. земли поселений, 650000 руб., 
(343)3565846

лоГиново, Бажова, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (912)2258801

лоГиново, Бажова 64, зем. уч., 
13сот., 380000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

лоГиново, Златогоровский бор, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли поселе-
ний, 220000 руб., (343)2104149

лоГиново, Златогоровский бор, 
зем. уч. под ижс, 20сот., 290000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

лоГиново, Златогоровский бор, зем. 
уч. под ижс, 1000сот., кат. земли посе-
лений, 160000 руб., (343)2104149

лоГиново, КП «Златогоровский Бор», 
зем. уч. под ижс, 800сот., кат. земли по-
селений, 500000 руб., (343)2131300

лоГиново, Ленина 5, сельхозугодия, 
550сот., кат. сельхоз.назн., 1100000 
руб., (912)2781115, (343)3835735

лоГиново, Новая 18, зем. уч., 
15сот., 290000 руб., (922)1095063, 
(343)3555550

лоГиново, Чапаева, зем. уч. под ижс, 
24сот., кат. земли поселений, 330000 
руб., (902)8760850, (343)3720120

лУбяной, Кирова, зем. уч. под ижс, 
24сот., кат. земли поселений, 5750000 
руб., (343)2131502

малиновка, Лесная, зем. уч., 20сот., 
450000 руб., (343)3742080

малобрУСянСкое, зем. уч., 500сот., 
5500000 руб., (343)2196119

малобрУСянСкое, зем. уч., 8500сот., 
1200000 руб. за га, (343)2196119

малобрУСянСкое, Дачная, зем. уч., 
15сот., 480000 руб., (343)3742080

малобрУСянСкое, заречная, зем. 
уч., 15сот., 450000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

малобрУСянСкое, Кирова, зем. уч., 
10сот., 550000 руб., (343)2131502

малобрУСянСкое, Малиновая 1, зем. 
уч., 10сот., 650000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

187загородная недвижимость | сад, участок | продажа 

малобрУСянСкое, Отрадная, зем. уч., 
18сот., 800000 руб., (343)3286328

малобрУСянСкое, Речная, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
310000 руб., (343)3719062

малобрУСянСкое, Речная, зем. 
уч. под ижс, 10сот., 330000 руб., 
(950)6355011, (343)2662525

малобрУСянСкое, Сибирская, зем. 
уч., 10сот., 620000 руб., (343)3742080

малое Седельниково, Фрунзе, 
зем. уч. под ижс, 6сот., 900000 руб., 
(343)3616363

маминСкое, зем. уч., 650сот., 1100000 
руб., (343)2666002

маминСкое, п/л Дружба, зем. уч., 
16650сот., 12999000 руб., (343)2131502

маминСкое, Свердлова 6, зем. уч., 
26сот., 380000 руб., (343)3555550

маминСкое, Советская 60, зем. уч., 
20сот., кат. земли поселений, 350000 
руб., (905)8082268, (343)2022250

марамзина, марамзина, зем. уч., 
25сот., 800000 руб., (922)1049983, 
(343)3882411

марамзина, Марамзина, зем. уч. сад. 
(дачн.), 9сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (343)3840174

марамзино, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., кат. земли поселений, 600 руб., 
(343)2004320

марамзино, Марамзино 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 32204сот., кат. 
земли поселений, 10500000 руб., 
(343)2220151

мариинСк, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 680000 руб., 
(922)6031080, (343)2020552

мариинСк, Пионеров, зем. уч., 
16сот., 1550000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

мариинСк, Пионеров, зем. уч., 
17сот., 1700000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

машкаЧи, Лесная 10, зем. уч., 
13сот., 5500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

медный, зем. уч., 6сот., 300000 руб., 
(912)2794330

медный, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 450000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

медный, Бобровый, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 1200000 
руб., (343)3840174

мезенСкий, Белоярка, зем. уч., 610сот., 
2500000 руб., (343)2626070

мезенСкий, Изумрудная 94, зем. 
уч. под ижс, 18сот., 1350000 руб., 
(343)2033002

мезенСкий, снт Весна, зем. уч. 
сад. (дачн.), 8сот., 250000 руб., 
(922)2253889, (343)3458945

мезенСкий, Хохрякова, зем. уч. под 
ижс, 18сот., кат. земли поселений, 
1300000 руб., (343)3385353

мезенСкое, зем. уч., 10сот., 300000 
руб., (343)2131502

мезенСкое, зем. уч., 12сот., 350000 
руб., (343)2131502

мезенСкое, Березовая, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
550000 руб., (912)2258801

мезенСкое, Главная, зем. уч., 630сот., 
кат. сельхоз.назн., 3780000 руб., 
(343)3719062

мезенСкое, Главная, зем. уч., 2000сот., 
кат. сельхоз.назн., 6150000 руб., 
(343)3719062

мезенСкое, Главная 103, зем. уч., 
9сот., 330000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

мезенСкое, Дачная 9, зем. уч. под ижс, 
13сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (343)3840117

мезенСкое, Заглаваная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 10сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (912)2258801

мезенСкое, Изумрудная, зем. уч. 
под ижс, 9сот., кат. земли поселений, 
390000 руб., (343)3719062

мезенСкое, Рабочая 14, зем. уч. под 
ижс, 9сот., кат. земли поселений, 
450000 руб., (343)3719062

мельниЧная, пер. Ленина 6, зем. уч. 
под ижс, 50сот., кат. земли поселений, 
990000 руб., (343)2004320

михайловСк, Железоорожная 88, 
зем. уч. под ижс, 16сот., кат. земли по-
селений, 350000 руб., (343)2104149

михайловСк, п.Акбаш, сельхозуго-
дия, 1600сот., кат. сельхоз.назн., 600 
руб., (904)5494675, (343)2905447

молебка, Черемушки-5, зем. уч. 
сад. (дачн.), 9сот., 650000 руб., 
(922)6031080, (343)2020552

молебка, Черемушки-5, зем. уч. 
сад. (дачн.), 18сот., 1300000 руб., 
(922)6031080, (343)2020552

молодеЖный, Новогодняя, зем. уч., 
10сот., 250000 руб., (3439)243191

монетный, зем. уч., 8сот., 250000 руб., 
(922)6078790, (343)2380000

монетный, зем. уч. под ижс, 8сот., 
кат. сельхоз.назн., 280000 руб., 
(902)2545293, (343)3504318

монетный, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. сельхоз.назн., 350000 руб., 
(902)2545293, (343)3504318

монетный, к/с Надежда, зем. уч., 
8сот., 250000 руб., (922)6078790, 
(343)2380000

монетный, Клубный 12, зем. уч., 7сот., 
800000 руб., (343)3555550

монетный, Монетный, зем. уч., 14сот., 
980000 руб., (343)3624269

монетный, раздольная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., 200000 руб., (912)2469250

монетный, Советская 28/а, зем. уч. 
под ижс, 800сот., кат. земли поселений, 
700000 руб., (343)2033002

моСковСкий, Энергетик 1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 450000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

моСтовка, СНТ Кедр, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., кат. земли поселений, 
1040000 руб., (343)3565846

моСтовСкое, зем. уч., 22сот., 170000 
руб., (343)2222063

моСтовСкое, зем. уч. сад. (дачн.), 
23сот., 160000 руб., (922)1492082, 
(343)3720120

моСтовСкое, Ольховая 21/а, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
500000 руб., (343)2033002

мраморСкое, Горького, зем. уч., 
16сот., 550000 руб., (922)2093156, 
(343)2666002

наГорный, Нагорный, зем. уч. под ижс, 
15сот., 1100000 руб., (952)7331610

наГорный, Победы 26, зем. уч., 
13сот., 1360000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

невьянка, Земля, зем. уч., 11сот., 
кат. земли поселений, 1800000 руб., 
(343)3737722

невьянСк, зем. уч., 1000сот., 1 руб., 
(343)2222063

невьянСк, сельхозугодия, 1400сот., 
кат. сельхоз.назн., 200 руб.за сот., 
(922)1095191, (922)1095191

невьянСк, Володарского 127, зем. уч. 
под ижс, 30сот., кат. земли поселений, 
1420000 руб., (34356)21014

невьянСк, Конево, зем. уч., 25сот., 
250000 руб., (343)2789614

невьянСк, Облепиховая 1, зем. уч., 
15сот., 199000 руб., (343)2222063

невьянСк, Облепиховая 7, зем. уч., 
15сот., 250000 руб., (343)2222063

невьянСк, Ф.Энгельса 19, зем. уч., 
10сот., 399000 руб., (343)2222063

ниЖние СерГи, зем. уч. под ижс, 
12сот., 800000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

ниЖние СерГи, зем. уч. под ижс, 
16сот., 550000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

ниЖние СерГи, зем. уч. под ижс, 
25сот., 350000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

ниЖние СерГи, Зеленая, зем. уч. под 
ижс, 17сот., кат. земли поселений, 
200000 руб., (98262)17178

ниЖний таГил, Красноармейская 79, 
зем. уч. коммерч. назнач., 267,53сот., 
кат. земли поселений, 70000000 руб., 
(902)8799184, (343)2148088

ниЖний таГил, п. Висим, сельхозу-
годия, 400сот., кат. сельхоз.назн., 1200 
руб., (912)6767011, (3435)414295

никольСкое, Зелёная 3, зем. уч. под 
ижс, 25сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (343)3852009

никольСкое, Комсомольская 12, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли поселе-
ний, 420000 руб., (343)2033002

никольСкое, Свободы, зем. уч., 16сот., 
450000 руб., (343)3455191

новоалекСеевСкое, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. сельхоз.назн., 1000000 руб., 
(912)2243702, (343)2222111

новоалекСеевСкое, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. сельхоз.назн., 1200000 руб., 
(919)3677527, (343)2222111

новоалекСеевСкое, 40 лет По-
беды, зем. уч., 15сот., 1300000 руб., 
(904)1704800

новоалекСеевСкое, Звездная 14, 
зем. уч. под ижс, 20сот., кат. земли по-
селений, 1500000 руб., (343)3844030

новоалекСеевСкое, Зеленый мыс, 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. земли по-
селений, 3900000 руб., (912)2407766, 
(343)3765728

новоалекСеевСкое, Московская 36, 
зем. уч. под ижс, 20сот., кат. земли по-
селений, 1649000 руб., (343)3844030

новоалекСеевСкое, Московский 
тракт, зем. уч., 590сот., 6100000 руб. за 
га, (343)2196119

новоалекСеевСкое, Степная, зем. 
уч. коммерч. назнач., 200сот., кат. 
земли поселений, 12000000 руб., 
(343)3719062

новоиПатово, Мира 68, зем. уч. под 
ижс, 30сот., 400000 руб., (343)2104149

новоУральСк, Корнилова 18, зем. уч., 
68сот., 18000000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

новоУткинСк, зем. уч., 432сот., 
19990000 руб., (343)2227878

новоУткинСк, зем. уч., 4100сот., 
19990000 руб., (343)2227878

новоУткинСк, к/с «Пещера», зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., кат. земли поселе-
ний, 260000 руб., (922)1951021

новоУткинСк, Орленок, зем. уч., 
10сот., 1240000 руб., (343)2677893

нязеПетровСк, Уфимская, зем. уч., 
14сот., 600000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

обУховСкое, Мира 317, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 450сот., кат. земли по-
селений, 2000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

оГневСкое, зем. уч., 14сот., кат. земли 
поселений, 190000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

оГневСкое, зем. уч., 18сот., кат. земли 
поселений, 300000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

оГневСкое, зем. уч., 25сот., кат. земли 
поселений, 370000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

оГневСкое, зем. уч., 32сот., кат. земли 
поселений, 500000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

оГневСкое, Мира, зем. уч. под ижс, 
13сот., 670000 руб., (343)2021551

озерный, Никольская, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 150000 
руб., (343)3719062

озерный, Никольская, зем. уч. под ижс, 
24сот., кат. земли поселений, 300000 
руб., (343)3719062

озерный, п.Озерный, зем. уч., 12сот., 
250000 руб., (343)3624269

озерный, Сад «Наука-47», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 300000 руб., 
(922)2184643, (343)3509769

октябрьСкий, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 550000 руб., (922)2021079, 
(343)2380000

октябрьСкий, лунная, зем. уч., 16сот., 
850000 руб., (343)3788029

октябрьСкий, Лунная, зем. уч., 
20сот., 1410000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

октябрьСкий, Лунная, зем. уч., 
20сот., 1500000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

октябрьСкий, Лунная, зем. уч., 
20сот., 1300000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

октябрьСкий, Лунная, зем. уч., 
20сот., 2050000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

октябрьСкий, Механическая, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли посе-
лений, 1100000 руб., (922)6010100, 
(343)3604058

октябрьСкий, Проезжая 5/а, зем. уч., 
19сот., 1200000 руб., (343)3555550

октябрьСкий, Просторная, зем. уч. 
под ижс, 11сот., кат. земли поселений, 
1000000 руб., (343)3256071

октябрьСкий, сосновая, зем. уч., 
10сот., 650000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

октябрьСкий, Спортивная, зем. 
уч. под ижс, 22сот., кат. земли по-
селений, 680000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

октябрьСкое, Заречная 1/а, зем. уч., 
240сот., 7000000 руб., (343)3555550

ольховка, ленина, зем. уч., 30сот., 
2000000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

ольховка, Ольховка, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 8254сот., кат. пром.назн., 
4539700 руб., (343)2220151

оСиновка, зем. уч., 500сот., кат. сель-
хоз.назн., 96 руб.за сот., (904)5446124, 
(343)3712000

ощеПково, Ильича, зем. уч., 9сот., 
180000 руб., (912)6742328, (34364)2 
14 44

ПалкинСкий торфяник, зем. уч., 
1сот., 220000 руб., (343)2903968

ПалкинСкий торфяник, зем. уч., 
10сот., 210000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

ПалкинСкий торфяник, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (343)2104149

ПалкинСкий торфяник, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. сельхоз.
назн., 1500000 руб., (950)1957911, 
(343)2684359

ПалкинСкий торфяник, зем. уч. 
сад. (дачн.), 22сот., кат. земли посе-
лений, 1560000 руб., (952)7259977, 
(343)3191224

ПалкинСкий торфяник, Ветеран, 
зем. уч. сад. (дачн.), 13сот., 500000 руб., 
(922)1025092, (343)3720120
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ПалкинСкий торфяник, Нижняя, 
зем. уч. сад. (дачн.), 15сот., кат. земли 
поселений, 2330000 руб., (343)2132421

ПалкинСкий торфяник, с/т «То-
полек», зем. уч. сад. (дачн.), 13сот., 
кат. сельхоз.назн., 1100000 руб., 
(343)2469797

ПалкинСкий торфяник, сад «Меч-
та», зем. уч., 10сот., 350000 руб., 
(343)2132421

ПалкинСкий торфяник, СТ «Топо-
лёк», зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., кат. сель-
хоз.назн., 650000 руб., (343)2469797

ПанСионат клюЧи, Ключи, зем. уч. 
под ижс, 16сот., кат. земли поселений, 
700000 руб., (343)3840174

Паршина, Тюменский тр-т, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 467сот., 5800000 руб., 
(904)5496964, (343)3509769

ПатрУши, Восточная 25, зем. уч. под 
ижс, 19сот., 2800000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

ПатрУши, Колхозная 4, зем. уч., 10сот., 
кат. земли поселений, 3000000 руб., 
(343)2104149

ПатрУши, Пионерская, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1600000 
руб., (904)9874445, (922)2261965

ПатрУши, Юго-Западная 14, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 550000 
руб., (922)1330659, (343)3828535

ПервомайСкий, зем. уч., 10сот., 
450000 руб., (343)3455191

ПервомайСкий, зем. уч., 10сот., 
600000 руб., (343)3455191

ПервомайСкий, зем. уч., 12сот., 
1100000 руб., (922)1503393, 
(343)2666002

ПервомайСкий, зем. уч. коммерч. 
назнач., 800сот., 45000000 руб., 
(908)6385680, (343)3798550

ПервомайСкий, 1 км к югу, зем. уч. 
коммерч. назнач., 800сот., кат. пром.
назн., 32000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

ПервомайСкий, Березовая 20, зем. 
уч., 15сот., кат. земли поселений, 
1600000 руб., (343)3840117

ПервомайСкий, к/с Золотая Нива, 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 700000 руб., 
(922)2021079, (343)2380000

ПервомайСкий, Поселковая, зем. 
уч., 450сот., кат. сельхоз.назн., 2500000 
руб., (912)2446759, (343)3555050

ПервомайСкий, рабочая, зем. уч., 
15сот., 1400000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

ПервомайСкий, Центральная 2, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли посе-
лений, 1700000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

ПервомайСкое, зем. уч., 13сот., 
1250000 руб., (343)2021551

ПервомайСкое, зем. уч., 116сот., 
800000 руб., (343)3555550

ПервомайСкое, Ленина, зем. уч. под 
ижс, 25сот., кат. земли поселений, 
450000 руб., (343)2469797

ПервомайСкое, Луговая, зем. уч. под 
ижс, 15сот., 575000 руб., (343)2033002

ПервомайСкое, Трактовая 9, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселений, 
290000 руб., (343)2033002

ПервоУральСк, зем. уч. коммерч. на-
знач., 90сот., 1990000 руб., (343)2672744

ПервоУральСк, зем. уч. коммерч. на-
знач., 53000сот., кат. сельхоз.назн., 
400000 руб., (343)2104149

ПервоУральСк, Динасовское шос-
се 1, зем. уч., 25сот., 1600000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ПервоУральСк, Екатеринбург-Пермь, 
зем. уч., 700сот., кат. сельхоз.назн., 
7000000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Кирова 95, зем. уч., 
12сот., 370000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Коллективный сад 
№87, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 100000 
руб., (343)2011221, (343)2020552

ПервоУральСк, Красноармейская, 
зем. уч. под ижс, 15сот., 1470000 руб., 
(343)2698726

ПервоУральСк, курья, зем. уч., 15сот., 
370000 руб., (343)2698726

ПервоУральСк, Пильная, зем. уч., 
8сот., 680000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

ПервоУральСк, Пильная 1-я 28, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 400000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

ПервоУральСк, Просторная 2, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
1200000 руб., (922)1951021

ПервоУральСк, сад № 42, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 490000 руб., (908)9241338

ПервоУральСк, Сакко и Ванцетти 
11/а, зем. уч., 277сот., 3000000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

ПервоУральСк, СТ «Надежда», зем. 
уч. сад. (дачн.), 19сот., 400000 руб., 
(908)9033492, (343)3650058

ПервоУральСк, ст. Вершина, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.
назн., 470000 руб., (904)5458970, 
(343)3618590

ПервоУральСк, Старателей, зем. уч., 
12сот., 990000 руб., (343)3852009

ПервоУральСк, Старателей, зем. 
уч. под ижс, 13сот., 990000 руб., 
(343)3852009

ПервоУральСк, яблоневая, зем. уч. под 
ижс, 12сот., 900000 руб., (343)2033002

Поварня, зем. уч., 1200сот., 1800000 
руб. за га, (343)2196119

Поварня, зем. уч. под ижс, 22сот., 
кат. земли поселений, 1500000 руб., 
(343)2019010

Поварня, Дачная 5, зем. уч., 
7сот., 580000 руб., (922)1830321, 
(343)3555550

Поварня, к/п Свой дом, сельхозугодия, 
10сот., кат. сельхоз.назн., 680000 руб., 
(343)3784323

Поварня, коттеджный п.Крылья, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., кат. сель-
хоз.назн., 990000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

Поварня, КП Крылья, зем. уч. под ижс, 
11сот., 750000 руб., (343)3385353

Поварня, Крылья, зем. уч., 9сот., 
кат. земли поселений, 750000 руб., 
(343)3737722

Поварня, Крылья, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 950000 
руб., (908)9033492, (343)3650058

Поварня, Крылья коттеджный поселок, 
зем. уч. под ижс, 8сот., 640000 руб., 
(343)3256071

Поварня, Ленина, зем. уч., 5сот., 550000 
руб., (902)2660717, (343)2789614

Поварня, Ленина, зем. уч. под ижс, 
11сот., 730000 руб., (343)2138523

Поварня, Ленина, зем. уч. под ижс, 
21сот., 1500000 руб., (343)2138523

Поварня, Лесная, зем. уч., 10сот., 
780000 руб., (343)3742080

Поварня, Лесная 23, зем. уч., 11сот., 
кат. земли поселений, 460000 руб., 
(908)9005890, (343)2662525

Поварня, Мельница, зем. уч., 11сот., 
820000 руб., (912)2814322

Поварня, Октябрьская 49, зем. уч., 
20сот., кат. земли поселений, 790 руб., 
(343)2626070

Поварня, участок под дом, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселе-
ний, 1300000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

ПокровСкое, Спортивная, зем. уч. под 
ижс, 19сот., кат. сельхоз.назн., 180000 
руб., (919)3741333

Полдневая, зем. уч., 15сот., 290000 
руб., (908)6311764, (343)2789614

Полдневая, Даньшина 1/б, зем. уч., 
1300сот., 400000 руб., (343)3840117

Полдневая, Комсомольская 42, зем. 
уч., 15сот., 250000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

Полдневая, Комсомольская 48, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 180000 руб., (922)1077777, 
(922)1077777

Полдневая, Лесная, сельхозугодия, 
844сот., кат. сельхоз.назн., 2600000 
руб., (34350)71525

Полднево, Полднево, зем. уч., 1400сот., 
кат. сельхоз.назн., 1500000 руб., 
(3899)038, (343)3765918

ПолеводСтво, зем. уч., 12сот., 890000 
руб., (343)2000170, (343)2380000

ПолеводСтво, зем. уч., 24сот., 2700000 
руб., (912)2448019

ПолеводСтво, зем. уч., 9300сот., кат. 
земли поселений, 3200000 руб. за га, 
(343)2196119

ПолеводСтво, «Березовая роща», 
зем. уч. под ижс, 9сот., кат. земли по-
селений, 350000 руб., (919)3677527, 
(343)2222111

ПолеводСтво, Полевской, зем. уч., 
100сот., 8000000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

ПолеводСтво, Полевской тр-т, зем. уч. 
коммерч. назнач., 100сот., кат. пром.
назн., 9000000 руб., (922)1421539, 
(343)2860506

ПолеводСтво, Полевской тр-т, зем. уч. 
коммерч. назнач., 300сот., кат. пром.
назн., 27000000 руб., (922)1421539, 
(343)2860506

ПолеводСтво, СПК ТАЕЖНЫЙ, зем. 
уч., 8сот., 600000 руб., (919)3759766, 
(343)3560332

Полевой, зем. уч., 5189сот., 24000 руб.
за кв.м., (922)1281288

Полевой, зем. уч. сад. (дачн.), 1сот., 
1550000 руб., (343)2901492

Полевой, Полевой, зем. уч. под ижс, 
1600сот., кат. земли поселений, 
1500000 руб., (343)3840174

ПолевСкой, зем. уч., 8сот., 580000 руб., 
(343)2672744

ПолевСкой, зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., 
115000 руб., (343)3616363

ПолевСкой, «Городок Солнца», зем. уч., 
10сот., 50000 руб.за сот., (343)3742080

ПолевСкой, «Светлый 2», зем. уч., 
9сот., 100000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

ПолевСкой, Барановка 67, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
400000 руб., (912)2258801

ПолевСкой, вольничная, зем. уч., 
148сот., 1 руб., (343)2222063

ПолевСкой, городок Солнца, зем. уч., 
100сот., 2000000 руб., (343)3190835

ПолевСкой, Зеленый Бор 1-й, зем. уч., 
179сот., 1 руб., (343)2222063

ПолевСкой, зеленый лог, зем. уч., 
444сот., 1 руб., (343)2222063

ПолевСкой, к/с «Гидромашевец», зем. 
уч., 7сот., 700000 руб., (950)6327510, 
(343)2789614

ПолевСкой, к/с Зеленый Лог, зем. 
уч., 5сот., 220000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

ПолевСкой, к/с Красная Гора, зем. 
уч., 6сот., 270000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

ПолевСкой, К/С Летний Стан, зем. 
уч., 8сот., 80000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

ПолевСкой, к/с Малаховка, зем. 
уч., 6сот., 150000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

ПолевСкой, к/с Медик, зем. уч., 
8сот., 150000 руб., (908)6311764, 
(343)2789614

ПолевСкой, к/с Надежда, зем. уч., 
10сот., 200000 руб., (952)7354474, 
(343)2789614

ПолевСкой, к/с Светлый, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 400000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

ПолевСкой, к/с Светлый 2, зем. уч., 
8сот., 750000 руб., (343)2789614

ПолевСкой, к/с Уральские Зори, зем. 
уч., 6сот., 450000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

ПолевСкой, косой брод, зем. уч., 
1100сот., 1 руб., (343)2222063

ПолевСкой, Красная Гора-1, зем. уч. 
сад. (дачн.), 7сот., кат. сельхоз.назн., 
350000 руб., (34350)71525

ПолевСкой, Красная горка, зем. уч. 
под ижс, 13сот., кат. земли поселе-
ний, 1700000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

ПолевСкой, Красная горка, зем. уч. 
под ижс, 1300сот., кат. земли посе-
лений, 5000000 руб., (922)1091737, 
(343)3451737

ПолевСкой, Правонабережная, зем. 
уч., 12сот., 390000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

ПолевСкой, раскуиха, зем. уч., 148сот., 
1 руб., (343)2222063

ПолевСкой, Юбилейный, зем. уч. сад. 
(дачн.), 600сот., кат. земли поселений, 
350000 руб., (34350)71525

Половинка, зем. уч. под ижс, 
20сот., 300000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

Половинка, Трактовая, зем. уч. под 
ижс, 22сот., 550000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

Половинка, Энтузиастов, зем. уч. под 
ижс, 15сот., 400000 руб., (922)2060146, 
(343)2662525

Половинный, зем. уч., 10сот., 800000 
руб., (343)2681020

Половинный, СНТ «ИОВ», зем. уч. 
сад. (дачн.), 600сот., 2100000 руб., 
(343)3737722

Поляна, Трактовая, зем. уч., 17сот., 
кат. земли поселений, 800000 руб., 
(343)2104149

ПоЧинок, Уральская, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 260000 руб., 
(343)3737722

Приозерный, Таватуйская 5/а, зем. уч., 
17сот., кат. земли поселений, 2700000 
руб., (343)2000313

Приозерный, оз. таватУй, Лес-
ная, зем.уч., 25сот., 3600000 руб., 
т.8.922.2913553

Прохладный, зем. уч., 1000сот., кат. 
земли поселений, 3100000 руб. за га, 
(343)2196119

Прохладный, зем. уч. сад. (дачн.), 
273сот., кат. сельхоз.назн., 1911000 
руб., (343)2003444, (343)3768846

Прохладный, «Солнечные поля-
ны», зем. уч., 10сот., 1600000 руб., 
(343)2789614

Прохладный, 1 Мая, зем. уч., 8сот., 
кат. земли поселений, 585000 руб., 
(922)1500756, (343)2666002

Прохладный, 1 Мая, зем. уч., 9сот., 
кат. земли поселений, 690000 руб., 
(922)1500756, (343)2666002

Прохладный, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 
17сот., кат. земли поселений, 1275000 
руб., (922)1500756, (343)2666002

Прохладный, 2-ая садовая, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли посе-
лений, 1900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

Прохладный, Белые росы, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. земли по-
селений, 750000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

Прохладный, Весенний, зем. уч., 
15сот., 650000 руб., (343)3742080

Прохладный, днт Солнечное, зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., кат. сельхоз.
назн., 495000 руб., (343)3550085, 
(904)5431654

Прохладный, Карла Маркса, зем. уч., 
15сот., 800000 руб., (343)3742080
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Прохладный, Коттеджный поселок 
Новый Исток, зем. уч. под ижс, 8сот., 
кат. земли поселений, 552000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

Прохладный, Коттеджный поселок 
Новый Исток, зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 828000 руб., 
(919)3739909, (343)3798550

Прохладный, Луговая, зем. уч., 
15сот., 760000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

Прохладный, Луговая, зем. уч., 
15сот., 860000 руб., (953)0054927, 
(343)3555550

Прохладный, Луговая, зем. уч. под 
ижс, 12сот., кат. сельхоз.назн., 510000 
руб., (922)1317217

Прохладный, Новый исток, зем. уч., 
8сот., кат. земли поселений, 70000 руб., 
(343)2690727

Прохладный, Новый Исток, зем. уч., 
8сот., кат. сельхоз.назн., 70000 руб.за 
сот., (952)7426673, (343)3555550

Прохладный, Новый 
Исток(Тюменский тракт 12, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
70000 руб., (343)2690727

Прохладный, пос.Прохладный, зем. 
уч., 10сот., 950000 руб., (343)2789614

Прохладный, Прохладный, зем. уч. 
коммерч. назнач., 100сот., 42000 руб.за 
сот., (912)2469404, (343)2376060

Прохладный, Садовая, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли посе-
лений, 900000 руб., (908)9175589, 
(343)2788065

Прохладный, Солнечная поляна, 
зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. сельхоз.
назн., 950000 руб., (922)2261965

Прохладный, Солнечное, зем. уч. сад. 
(дачн.), 36сот., кат. сельхоз.назн., 40000 
руб.за сот., (343)3550085, (904)5431654

Прохладный, Цветаевой, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли посе-
лений, 700000 руб., (950)6373366, 
(343)3604058

ПтиЦефабрика, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 1800000 руб., (343)3282882

ПтиЦефабрика, Змеиная Гора, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли по-
селений, 1060000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

ПтиЦефабрика, змеиная горка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. земли поселе-
ний, 1250000 руб., (912)2258801

ПтиЦефабрика, змеинная горка, 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., 750 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

ПтиЦефабрика, к/с «Пищевик», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли по-
селений, 900000 руб., (912)2409202, 
(343)3555191

ПтиЦефабрика, СНТ Черемушка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. земли посе-
лений, 850000 руб., (343)3788029

Пышма, Ольховка, зем. уч. коммерч. на-
знач., 400сот., кат. пром.назн., 18000000 
руб., (919)3739909, (343)3798550

Пышма, Осипенко, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., кат. земли поселений, 600000 
руб., (912)6333339, (343)3765728

Пьянково, зем. уч., 100сот., кат. сель-
хоз.назн., 450000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

Пьянково, зем. уч., 1800сот., кат. сель-
хоз.назн., 3000000 руб., (902)8786084, 
(912)2088088

Пьянково, Заречная, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (343)3385353

Пьянково, зем. участок, сельхозуго-
дия, 1сот., кат. сельхоз.назн., 450000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

Пьянково, зем. участок, сельхозугодия, 
1600сот., кат. сельхоз.назн., 3000000 
руб., (902)8786084, (912)2088088

Пьянково, Кооперативная 3, зем. 
уч., 15сот., 420000 руб., (912)3890888, 
(343)3306393

Пьянково, Нагорная 1, зем. уч., 
10сот., 15000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

раСкУиха, зем. уч., 15сот., 600000 руб., 
(912)2202145, (343)2674465

раСкУиха, зем. уч., 18сот., 4250000 руб., 
(908)6323211, (343)2222551

раСкУиха, зем. уч., 89сот., 1000000 руб., 
(343)2196119

раСкУиха, зем. уч., 100сот., 1200000 
руб., (343)2196119

раСкУиха, зем. уч., 150сот., кат. сельхоз.
назн., 3000000 руб., (343)2227797

раСкУиха, зем. уч., 300сот., кат. сельхоз.
назн., 7000000 руб., (343)2227797

раСкУиха, зем. уч., 450сот., 1100000 
руб. за га, (343)2196119

раСкУиха, не указано, сельхозугодия, 
420сот., кат. сельхоз.назн., 5500000 
руб., (912)2412488, (343)3555050

раСкУиха, Новая, зем. уч. сад. (дачн.), 
1500сот., кат. сельхоз.назн., 7500000 
руб., (34350)71525

раСкУиха, РАСКУИХА, зем. уч., 20сот., 
1700000 руб., (343)2159363

раСлха, 50 лет Победы, сад.уч., 17сот., 
590000 руб., т.8.908.6378810

раССоха, зем. уч., 10сот., 45000 руб.за 
кв.м., (343)3555550

раССоха, зем. уч. под ижс, 15сот., кат. 
земли поселений, 52000 руб.за сот., 
(343)2019010

раССоха, зем. уч. под ижс, 15сот., кат. 
земли поселений, 45000 руб.за кв.м., 
(343)2019010

раССоха, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., 170000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

раССоха, зем. уч. сад. (дачн.), 356сот., 
кат. сельхоз.назн., 1781000 руб., 
(343)2003444, (343)3768846

раССоха, 8 Марта, зем. уч. под ижс, 
18сот., кат. земли поселений, 2600000 
руб., (952)7426673, (343)3555550

раССоха, Владимирский проезд 
10, зем. уч., 1650сот., 2200000 руб., 
(343)2159010

раССоха, Георгиевская, зем. уч., 10сот., 
кат. земли поселений, 2000000 руб., 
(343)3742080

раССоха, Георгиевская, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 3000000 руб., 
(343)3742080

раССоха, Главная 13, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 2000000 
руб., (343)2626070

раССоха, Коттеджный п-к Новая Рассо-
ха 2, зем. уч. под ижс, 10сот., кат. сель-
хоз.назн., 790000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

раССоха, Коттеджный п-к Новая Рассо-
ха 2, зем. уч. под ижс, 14сот., кат. сель-
хоз.назн., 1106000 руб., (919)3739909, 
(343)3798550

раССоха, Крайняя, зем. уч., 20сот., 
1200000 руб., (343)3555550

раССоха, Куприна 32, зем. уч., 8сот., 
450000 руб., (343)3555550

раССоха, Куприна 34, зем. уч., 6сот., 
360000 руб., (343)3555550

раССоха, Новая Рассоха 2, зем. уч., 
9сот., кат. сельхоз.назн., 711000 руб., 
(952)7426673, (343)3555550

раССоха, Рассоха, зем. уч., 13сот., 
970000 руб., (343)3624269

раССоха, Рассоха, зем. уч. сад. (дачн.), 
9сот., кат. сельхоз.назн., 400000 руб., 
(904)5458970, (343)3618590

раССоха, Рассоха 1, зем. уч. под ижс, 
1100сот., кат. сельхоз.назн., 660000 
руб., (912)2655847, (343)3765918

раССоха, Садовая 12, зем. уч. под ижс, 
16сот., 2430000 руб., (912)2428288, 
(343)3712000

раССоха, Сиреневая 5, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6200сот., кат. сельхоз.назн., 
4500000 руб., (912)2258801

раССоха, СНТ «Ясень», зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 350000 руб., 
(343)3768846, (343)3768846

раССоха, Центральная, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 2650000 
руб., (343)3256071

раССоха, Центральная 15, зем. уч., 
28сот., 3950000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

раСтУщий, зем. уч., 1500сот., 1600000 
руб. за га, (343)2196119

раСтУщий, зем. уч., 4400сот., 2800000 
руб. за га, (343)2196119

раСтУщий, Зеленая, зем. уч., 15сот., 
1700000 руб., (343)3742080

раСтУщий, Зеленая, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1700000 
руб., (343)3742080

раСтУщий, кольцевая 9, зем. уч., 
12сот., 115000 руб.за сот., (902)8725137, 
(343)3463949

раСтУщий, кольцевая 28, зем. уч., 
14сот., 115000 руб.за сот., (902)8725137, 
(343)3463949

раСтУщий, кольцевая 38, зем. уч., 
16сот., 115000 руб.за сот., (902)8725137, 
(343)3463949

раСтУщий, Кольцевая 23, зем. уч., 
17сот., 115000 руб.за сот., (902)8725137, 
(343)3463949

раСтУщий, Кольцевая 30, зем. уч., 
15сот., 115000 руб.за сот., (902)8725137, 
(343)3463949

раСтУщий, Кольцевая 48, зем. уч., 
13сот., 115000 руб.за сот., (902)8725137, 
(343)3463949

раСтУщий, Лесной, зем. уч., 
15сот., 1200000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

раСтУщий, Лесной, зем. уч. под ижс, 
14сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (912)2258801

раСтУщий, снт Дружба, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., кат. сельхоз.назн., 1300000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

ревда, зем. уч., 1400сот., 100000000 руб., 
(912)6861263, (343)3712000

ревда, зем. уч. коммерч. назнач., 16сот., 
кат. земли поселений, 4000000 руб., 
(912)2466055, (343)2380000

ревда, зем. уч. под ижс, 6сот., 250000 
руб., (343)2033002

ревда, 318 км Екб-Пермь, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 5600сот., кат. земли по-
селений, 3300000 руб., (909)0057319, 
(343)3768846

ревда, Демидовская, зем. уч. под ижс, 
17сот., 760000 руб., (922)0379797, 
(343)3555050

ревда, К. Краснова, зем. уч. под ижс, 
21сот., 1100000 руб., (902)8750465, 
(343)3555050

ревда, Калиновая, зем. уч. под ижс, 
11сот., 550000 руб., (912)2114477, 
(343)9733065

ревда, Ленина, зем. уч. под ижс, 22сот., 
кат. земли поселений, 990000 руб., 
(902)8788974, (912)2425900

ревда, Московский тракт, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 560сот., кат. земли посе-
лений, 5500000 руб., (343)2196119

ревда, п.Краснояр Заречная, зем. уч., 
22сот., 900000 руб., (922)2083709, 
(343)9733065

ревда, Прибрежная 2, зем. уч. под 
ижс, 1500сот., кат. земли поселений, 
1600000 руб., (343)2681205

ревда, Ревда, зем. уч. коммерч. назнач., 
316сот., кат. земли поселений, 6000000 
руб., (908)6323211, (343)2222551

ревда, село Кунгурка,Дегтярное го-
родщ, сельхозугодия, 30сот., кат. сель-
хоз.назн., 550000 руб., (912)2217809

ревда, СНТ Солнечный 59, зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. сельхоз.назн., 240000 
руб., (912)2824913, (912)2425900

ревда, Советская, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 450000 руб., 
(343)9733065

ревда, Советская, зем. уч., 22сот., 
кат. земли поселений, 650000 руб., 
(953)0054932, (343)3555550

ревда, Факел, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 600000 руб., (908)9286850, 
(343)3555550

ревда, Чапаева, зем. уч. под ижс, 12сот., 
кат. земли поселений, 1150000 руб., 
(922)2083709, (343)9733065

ревда, Черничная 7, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 750000 
руб., (902)8788974, (912)2425900

реЖ, зем. уч., 5сот., 160000 руб., 
(902)2655325

реЖ, зем. уч., 5сот., 150000 руб., 
(902)2655325

реЖ, зем. уч., 6сот., 165000 руб., 
(902)2655325

реЖ, к/с «Березка», зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 350000 руб., (903)0863745, 
(343)3882411

реЖ, Кольцевая 6, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 770000 
руб., (922)2044436, (343)2681205

реЖ, рябиновая, зем. уч., 14сот., 750000 
руб., (343)3306393

реЖ, Трудовая, зем. уч., 8сот., 800000 
руб., (902)2655325

реЖевСкой тр-т, К/с «Лосинка», сад.
уч., 10сот., 230000 руб., т.8.908.6378810

реЖик, Режик, зем. уч. коммерч. назнач., 
340сот., 4000000 руб., (908)6330275, 
(343)3440012

рефтинСкий, Солнечная 14, зем. уч. 
коммерч. назнач., 8сот., 5000000 руб., 
(343)2000393, (343)3216720

решеты, Гагарина 13, зем. уч., 25сот., 
600000 руб., (343)2031610

решеты, Пушкина, зем. уч. под ижс, 
580сот., кат. земли поселений, 
29000000 руб., (343)3844030

родники, зем. уч., 1900сот., 3000000 
руб., (903)0864755, (343)3650058

СаГра, Сагра-1, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., кат. сельхоз.назн., 600000 руб., 
(343)2469797

СаГра, Сагра-6, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 700000 руб., (922)6031080, 
(343)2020552

СаГра, Трудовая, зем. уч. сад. (дачн.), 
43сот., кат. сельхоз.назн., 450000 руб., 
(904)1704800

Садовый, к/с «Совхозный», зем. уч. сад. 
(дачн.), 9сот., кат. сельхоз.назн., 900000 
руб., (952)7331610

Садовый, к/с Буренушка, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
1050000 руб., (343)3717159

Садовый, Набережная, зем. уч., 8сот., 
3420000 руб., (343)3314662

Садовый, Набережная, зем. уч. под 
ижс, 8сот., кат. земли поселений, 
3420000 руб., (343)3314662

Садовый, Ромашковый 261, зем. 
уч. сад. (дачн.), 15сот., 1800000 руб., 
(922)2200510, (343)3830123

Садовый, Садовая, зем. уч. сад. (дачн.), 
4сот., 1500000 руб., (90287)62977, 
(343)3720120

Садовый, СКК «Ветеран», зем. уч. сад. 
(дачн.), 5сот., кат. земли поселений, 
1900000 руб., (902)8707614

Садовый, СНТ «Дальний березит», 
зем. уч. под ижс, 6сот., кат. земли по-
селений, 250000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

Садовый, СНТ «Совхозный», зем. уч. 
сад. (дачн.), 6сот., кат. сельхоз.назн., 
1400000 руб., (343)3256071

Садовый, снт Совхозный, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 
1000000 руб., (343)3840840
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Садовый, Фруктовая ул 10, зем. уч. 
под ижс, 20сот., кат. земли поселе-
ний, 2300000 руб., (922)2262672, 
(343)2380000

Санаторный, зем. уч., 20сот., 5000000 
руб., (343)2666002

Санаторный, Огородная 2, зем. уч., 
10сот., кат. земли поселений, 6000000 
руб., (902)8757657, (34368)50055

СараПУлка, зем. уч., 10сот., 550000 руб., 
(912)6512193

СараПУлка, зем. уч. под ижс, 10сот., 
кат. сельхоз.назн., 650000 руб., 
(919)3935302, (343)2222111

СараПУлка, Березовая 35, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли посе-
лений, 700000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

СараПУлка, Житнухина 28, зем. уч., 
19сот., 750000 руб., (343)2031610

СараПУлка, Житнухина 28, зем. уч. 
под ижс, 18сот., кат. земли посе-
лений, 750000 руб., (922)2102513, 
(343)2031610

СараПУлка, Меньшикова, зем. уч. под 
ижс, 16сот., 1450000 руб., (950)1934922, 
(343)2577607

СараПУлка, Наумова 14, зем. уч., 13сот., 
600000 руб., (343)2190494

СараПУлка, Наумова 56, зем. уч., 
11сот., 450000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

Северка, Заводская 1-я, зем. уч. под ижс, 
6сот., кат. земли поселений, 2200000 
руб., (908)9187593, (343)2380000

Северка, Заводская 2-я 13, зем. уч. под 
ижс, 13сот., 1100000 руб., (912)2831875, 
(343)3768846

Северка, Комсомольская 3, зем. уч., 
15сот., кат. земли поселений, 950000 
руб., (343)2131300

Северка, Лесорубов 1/а, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли посе-
лений, 780000 руб., (902)2533809, 
(343)2380000

Северка, Строителей 5/а, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. земли посе-
лений, 750000 руб., (343)2532501, 
(343)3440012

Северка, Строителей 47, зем. уч. 
под ижс, 15сот., кат. земли поселе-
ний, 1500000 руб., (912)6850027, 
(343)2222477

Серов, КС Сагра 1, зем. уч. сад. (дачн.), 
5сот., 160000 руб., (343)3284650, 
(343)2380000

СиПавСкое, СПК Пироговский, зем. уч., 
600сот., 1000 руб., (902)8792969

Слобода, зем. уч. под ижс, 1000сот., 
2000000 руб., (343)2672744

Слобода, Зеленая, зем. уч., 15сот., 
350000 руб., (343)2199919

Слобода, прямо у трассы, зем. уч., 
400сот., кат. земли поселений, 2500000 
руб., (343)2199919

Слобода, слобода, зем. уч., 2400сот., 
кат. сельхоз.назн., 48000000 руб., 
(343)3286328

Снт «колоС», Тюменский тр-т, пос.
Исток, сад.уч., 7сот., 300000 руб., 
т.8.950.6519121

Совхозный, зем. уч., 15сот., 1600000 
руб., (343)2199919

Совхозный, Совхоз к/сРомашка, зем. 
уч. сад. (дачн.), 11сот., кат. земли посе-
лений, 1200000 руб., (343)3717159

Совхозный, Совхозная, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 110сот., кат. земли по-
селений, 1300000 руб., (343)2000170, 
(343)2380000

Соколовка, зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 
1900000 руб., (343)3737722

Соколовка, СНТ «Сокол-2», зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 
280000 руб., (343)2131502

СолнеЧный, Светлая 39, зем. уч., 
15сот., 1400000 руб., (343)2626070

СоСновСкое, Ленина 67, зем. уч., 
15сот., 590000 руб., (343)3742080

СреднеУральСк, зем. уч., 4сот., 300000 
руб., (343)3306393

СреднеУральСк, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 300000 руб., (343)2227373

СреднеУральСк, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., 600000 руб., (912)6132232, 
(34368)50055

СреднеУральСк, Гагарина 156, зем. 
уч., 4,64сот., 500000 руб., (343)2680533, 
(343)3384121

СреднеУральСк, Гудок к/с, зем. уч., 
5сот., кат. земли поселений, 800000 
руб., (952)7259977, (343)3191224

СреднеУральСк, д.Мурзинка, 
ул.Новая, зем. уч. под ижс, 11сот., 
кат. земли поселений, 1765000 руб., 
(952)7331610

СреднеУральСк, к/с Энергетик - 2, зем. 
уч., 5сот., 750000 руб., (343)3385353

СреднеУральСк, к/сОгонек, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. земли по-
селений, 1000000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

СреднеУральСк, к/сСветлячок, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. земли по-
селений, 900000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

СреднеУральСк, Полевой проезд 
5/а, зем. уч. коммерч. назнач., 100сот., 
кат. земли поселений, 30 руб.за сот., 
(912)2655515, (912)0480891

СреднеУральСк, Полевской проезд, 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 650000 руб., 
(952)7331610

СреднеУральСк, Прохладная, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. сельхоз.
назн., 1250000 руб., (904)9889180, 
(343)3604058

СреднеУральСк, Прохладная 4, зем. 
уч., 1000сот., кат. сельхоз.назн., 1370000 
руб., (343)2220151

СреднеУральСк, Прохладная 16, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. сельхоз.назн., 
1200000 руб., (343)2220151

СреднеУральСк, сад Строитель-2, 
зем. уч. сад. (дачн.), 12сот., кат. сель-
хоз.назн., 480000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

СреднеУральСк, Сад Строитель-2, 
зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., кат. сель-
хоз.назн., 280000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

СреднеУральСк, СНТ «110», зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 1000000 руб., 
(952)7331610

СреднеУральСк, СНТ «Гать», зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 850000 руб., 
(343)3385353

СреднеУральСк, СНТ «Строитель-
2»,коттедж.заст, зем. уч. сад. (дачн.), 
10сот., кат. земли поселений, 3500000 
руб., (922)2253889, (343)3458945

СреднеУральСк, СНТ «Энергетик №1», 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., 550000 руб., 
(952)7331610

СреднеУральСк, СНТ «Энергетик-1», 
зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., 300000 руб., 
(952)7331610

СреднеУральСк, СНТ «Энергетик-2», 
зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., 550000 руб., 
(952)7331610

СреднеУральСк, СНТ №7 СУГРЕС, 
зем. уч. сад. (дачн.), 5сот., 650000 руб., 
(952)7331610

СреднеУральСк, СНТ СУГРЕС, зем. 
уч., 2сот., 250000 руб., (967)6399890, 
(902)8750056

СреднеУральСк, Строителей, зем. уч. 
коммерч. назнач., 30сот., кат. пром.
назн., 40 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

СреднеУральСк, Строитель-2, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 250000 руб., 
(343)3737722

СреднеУральСк, Таять, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 185000 руб., 
(952)7331610

Становая, зем. уч., 1000сот., 500000 
руб., (343)3581344

Становая, зем. уч., 1500сот., 750000 
руб., (343)3581344

Становая, Кирова 41, зем. уч. под ижс, 
16сот., 1500000 руб., (922)2179200, 
(343)3440012

СтанЦионный-ПолевСкой, зем. 
уч., 11сот., 150000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

СтанЦионный-ПолевСкой, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 245000 руб., 
(950)2007620, (343)2789614

СтанЦионный-ПолевСкой, Ле-
нина 106, зем. уч., 8сот., 800000 руб., 
(908)6357692, (343)2789614

СтанЦионный-ПолевСкой, На-
горная 20, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 250000 руб., 
(34350)71525

СтанЦионный-ПолевСкой, На-
горная 20/а, зем. уч. под ижс, 15сот., 
кат. земли поселений, 250000 руб., 
(34350)71525

СтанЦионный-ПолевСкой, По-
левая, зем. уч., 11сот., 500000 руб., 
(950)2080300, (343)2789614

СтароПышминСк, зем. уч. сад. (дачн.), 
8сот., 3400000 руб., (904)5477249, 
(343)2577607

СтароПышминСк, Еловая, зем. уч., 
1сот., 60000000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

СтароПышминСк, Ленина, зем. уч. 
коммерч. назнач., 9сот., 2290000 руб., 
(908)9187593, (343)2380000

СтароПышминСк, Луговая, зем. 
уч. под ижс, 10сот., 2500000 руб., 
(922)2969660, (343)3720120

СтароПышминСк, центральная 
1, зем. уч., 15сот., 4000000 руб., 
(912)2803055

СтароУткинСк, Комсомольская, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли поселе-
ний, 360000 руб., (922)1951021

СтароУткинСк, Кузнечная 28, зем. 
уч., 19сот., 280000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

СтароУткинСк, Олега Барыше-
ва 15, зем. уч., 20сот., 550000 руб., 
(902)8794800, (343)2577607

СтароУткинСк, Пролетарская 89, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли поселе-
ний, 350000 руб., (343)2033002

Старые решеты, зем. уч. сад. (дачн.), 
6сот., кат. сельхоз.назн., 500000 руб., 
(922)2262672, (343)2380000

СтУденЧеСкий, зем. уч., 15сот., 650000 
руб., (343)3458945

СтУденЧеСкий, зем. уч., 620сот., 
700000 руб., (912)2258801

СтУденЧеСкий, Березовая 8, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. сельхоз.
назн., 500000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

СтУденЧеСкий, Коттеджный по-
селок, зем. уч., 10сот., 400000 руб., 
(922)2253889, (343)3458945

СтУденЧеСкий, Солнечная, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
250000 руб., (343)3719062

СУлем, Мира 4, зем. уч., 37сот., 400000 
руб., (343)3555550

СУлимовСкий торфяник, зем. 
уч. сад. (дачн.), 4сот., 650000 руб., 
(922)1760110, (343)2666002

СУлимовСкий торфяник, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., 250000 руб., 
(343)2606048

СУлимовСкий торфяник, с/т Родни-
чок, зем. уч. сад. (дачн.), 6сот., кат. сель-
хоз.назн., 300000 руб., (904)5494675, 
(343)2905447

СУхой лоГ, Пушкинская, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 34сот., 10300000 руб., 
(902)2660717, (343)2789614

СУхой лоГ, Свердлова 2, зем. уч., 
14сот., 860000 руб., (965)5014014, 
(343)3859040

СыСерть, зем. уч., 9сот., 590000 руб., 
(343)2159363

СыСерть, зем. уч., 11сот., 650000 руб., 
(343)3306393

СыСерть, зем. уч. сад. (дачн.), 14сот., 
кат. земли поселений, 900000 руб., 
(343)3314662

СыСерть, зем. уч. сад. (дачн.), 1900сот., 
4000000 руб., (343)2004320

СыСерть, 30 лет Октября, зем. уч. 
коммерч. назнач., 45сот., кат. пром.
назн., 8000000 руб., (904)3869841, 
(912)2606609

СыСерть, 5 км от Сысерти, зем. уч. 
сад. (дачн.), 21сот., кат. сельхоз.
назн., 2000000 руб., (902)2708204, 
(343)3704316

СыСерть, Александра Зозули, зем. уч. 
под ижс, 38сот., кат. земли поселений, 
3150000 руб., (91224)45024

СыСерть, в Кослях, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (919)3732150, (912)2258801

СыСерть, Гидромашевец, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 900000 руб., (343)3455191

СыСерть, ДПК Сосновый бор 51, зем. 
уч. сад. (дачн.), 12сот., 1100000 руб., 
(965)5099558, (343)3765728

СыСерть, Ильинская, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 600000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

СыСерть, Кадниково, зем. уч., 20сот., 
кат. сельхоз.назн., 900000 руб., 
(912)2409202, (343)3555191

СыСерть, Красногорская, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 740000 руб., 
(343)2115474

СыСерть, Ленина 2, зем. уч., 10сот., 
590000 руб., (343)2031610

СыСерть, Малахитовая, зем. уч., 9сот., 
1550000 руб., (343)3455191

СыСерть, Пограничников 13, зем. 
уч. под ижс, 18сот., кат. земли посе-
лений, 1500000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

СыСерть, Пограничников 15, зем. уч., 
37сот., 2900000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

СыСерть, Подкорытова, зем. уч., 36сот., 
4500000 руб., (343)3455191

СыСерть, Пушкина, зем. уч., 6сот., 
5200000 руб., (343)3455191

СыСерть, Пушкина 9, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 11000000 
руб., (343)2626070

СыСерть, Рябиновая 30, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 2000000 
руб., (922)1077777, (922)1077777

СыСерть, с. Черданцево, зем. уч., 10сот., 
80000 руб.за сот., (343)2115474

СыСерть, снт «вишенка», зем. уч. 
сад. (дачн.), 11сот., 1000000 руб., 
(902)2545293, (343)3504318

СыСерть, СНТ «Вишенка», зем. уч. 
сад. (дачн.), 11сот., кат. сельхоз.
назн., 1050000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

СыСерть, СНТ Гидромашевец, зем. 
уч. сад. (дачн.), 7сот., 999000 руб., 
(343)2115474

СыСерть, Советская, зем. уч. под ижс, 
8сот., кат. земли поселений, 850000 
руб., (908)9173817, (912)2606609

СыСерть, Советская 2, зем. уч. под ижс, 
7сот., 1330000 руб., (343)2033002

СыСерть, Советская 2/г, зем. уч. под 
ижс, 8сот., кат. земли поселений, 
1330000 руб., (343)2033002

СыСерть, Сысертский пруд 1, зем. уч. 
коммерч. назнач., 1000сот., 15000000 
руб., (343)3190835

СыСерть, Титова, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 1100000 
руб., (912)2606609, (912)2606609

СыСерть, Титова 53, зем. уч., 10сот., 
2000000 руб., (343)3555550
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СыСерть, Трактовая 10, зем. уч., 15сот., 
кат. земли поселений, 2500000 руб., 
(343)2626070

СыСерть, Хвойная, зем. уч., 11сот., 
2700000 руб., (343)3455191

СыСерть, Чапаева 2/а, зем. уч., 
45сот., 2990000 руб., (904)9892777, 
(343)3768846

СыСерть, Черемуховая 52, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., кат. земли поселений, 
330000 руб., (343)3451737

СыСерть, Черёмуховая, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. земли поселений, 
1560000 руб., (343)2469797

СыСерть, Энгельса, зем. уч., 19сот., 
2600000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

таватУй, зем. уч., 10сот., 400000 руб., 
(343)2681020

таватУй, зем. уч., 64сот., 40000000 руб., 
(343)2222234

таватУй, Восточная 15, зем. уч., 19сот., 
5000000 руб., (343)3624269

таватУй, Ленина, зем. уч. коммерч. 
назнач., 810сот., кат. особо охр.
тер., 21000000 руб., (922)1089311, 
(343)2148088

таватУй, Ленина 134, зем. уч. под ижс, 
16сот., кат. земли поселений, 1800000 
руб., (922)1089311, (343)2148088

таватУй, Лесная 2, зем. уч., 9сот., 
1800000 руб., (922)1647848, 
(343)3280233

таватУй, мира, зем. уч., 10сот., 1400000 
руб., (922)1281288

таватУй, Молодежи 26, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. сельхоз.назн., 2200000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

таватУй, Пушкина, зем. уч. под ижс, 
810сот., кат. особо охр.тер., 26000000 
руб., (912)2490371, (343)3712000

таватУй, Свердлова 20, зем. уч., 
16сот., 4200000 руб., (922)1647848, 
(343)3280233

таватУй, Сосновая 5, зем. уч. под ижс, 
5сот., кат. земли поселений, 2500000 
руб., (922)2090462, (343)3618590

таватУй, Сосновая 9, зем. уч., 9сот., 
5000000 руб., (343)3618590

таватУй, сосновый бор, зем. уч., 15сот., 
350000 руб., (908)9241338

таватУй, Таватуйская ул 1, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли поселе-
ний, 1100000 руб., (343)3446833, 
(343)2380000

таватУй, Чапаева 39, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 1500000 
руб., (912)2655515, (912)0480891

таватУй, Чапаева 49/а, зем. уч., 
11сот., 2500000 руб., (922)1647848, 
(343)3280233

таватУй, Ясная, зем. уч. под ижс, 
67сот., 40000000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

тамань, Морская, зем. уч. коммерч. 
назнач., 13сот., кат. земли поселе-
ний, 5000000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

тамань, Морская, зем. уч. коммерч. 
назнач., 24сот., кат. земли поселе-
ний, 10000000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

тимино, зем. уч., 8800сот., 1500000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

токарево, Ворошилова, зем. уч. 
под ижс, 30сот., кат. земли поселе-
ний, 7200000 руб., (922)2969660, 
(343)3720120

токарево, Первый, зем. уч., 10сот., 
2600000 руб., (343)2626070

токарево, СНТ Урал, зем. уч. сад. 
(дачн.), 8сот., кат. сельхоз.назн., 310000 
руб., (965)5154001, (922)2261965

токарево, Токарево, зем. уч., 17сот., 
кат. сельхоз.назн., 1200000 руб., 
(343)3565846

токарево, Уралхиммаш, зем. уч., 6сот., 
600000 руб., (343)3555550

троиЦкий, Ленина 65, зем. уч. сад. 
(дачн.), 17сот., кат. земли поселений, 
390000 руб., (343)3844030

тыГиш, Тыгиш, сельхозугодия, 900сот., 
кат. сельхоз.назн., 650000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

тюбУк, зем. уч., 15сот., 120000 руб., 
(922)7407334, (343)2022250

тюбУк, зем. уч., 15сот., кат. земли по-
селений, 420000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

тюбУк, зем. уч., 15сот., кат. земли по-
селений, 230000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

тюбУк, зем. уч., 15сот., 100000 руб., 
(922)7407334, (343)2022250

тюбУк, зем. уч., 16сот., кат. земли по-
селений, 130000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

тюбУк, зем. уч., 17сот., 3500000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

тюбУк, зем. уч., 24сот., кат. земли по-
селений, 400000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

тюбУк, зем. уч., 25сот., 260000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

тюбУк, зем. уч. под ижс, 14сот., 200000 
руб., (922)7407334, (343)2022250

тюбУк, зем. уч. под ижс, 25сот., 230000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

тюбУк, Зелёная 10/а, зем. уч. под ижс, 
25сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

тюбУк, Луговая 46, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 500000 
руб., (343)2104149

тюбУк, п.Тюбук, зем. уч., 22сот., 280000 
руб., (343)3624269

фомино, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 9сот., 
кат. земли поселений, 800000 руб., 
(922)1317217

фомино, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 
11сот., 3950000 руб., (922)2030745, 
(343)2376060

фомино, 1 Мая, зем. уч. под ижс, 18сот., 
кат. земли поселений, 3950000 руб., 
(922)2030745, (343)2376060

фомино, 1 Мая 11, зем. уч., 9сот., 700000 
руб., (343)2680533, (343)3384121

фомино, Двуреченская, зем. уч., 
9сот., 490000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

харенки, Набережная 37, зем. уч., 
50сот., 2900000 руб., (343)3712000

храмЦовСкая, зем. уч., 500сот., 
кат. сельхоз.назн., 2000000 руб., 
(908)9095311

хризолитовый, СНТ «Ветеран», зем. 
уч., 10сот., 1100000 руб., (922)2106233, 
(343)3703112

хризолитовый, СНТ 50 лет Победы, 
зем. уч. сад. (дачн.), 7сот., кат. сель-
хоз.назн., 450000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

хромЦово, Земля, зем. уч., 51сот., 
кат. земли поселений, 1650000 руб., 
(343)3737722

хромЦово, Хромцовский сад, зем. уч. 
под ижс, 90сот., кат. земли поселений, 
2000000 руб., (343)2104149

хрУСтальная, зем. уч. коммерч. на-
знач., 530сот., кат. сельхоз.назн., 
2700000 руб., (343)2104149

ЧаСовая, сельхозугодия, 1742сот., 
3050000 руб., (343)2672744

ЧебаркУль, трасса м-5, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 2370сот., кат. пром.назн., 
15000000 руб., (922)7010669

ЧебаркУль, Чебаркульская, зем. уч. 
под ижс, 18сот., кат. земли поселений, 
5500000 руб., (922)7010669

ЧелябинСк, 105-й км, зем. уч., 
1880сот., 1600000 руб., (902)8797795, 
(343)3280233

ЧелябинСк, П.ЧИШМА, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 150сот., кат. пром.назн., 
10000000 руб., (0)9080855868

ЧерданЦево, Березовый 11/а, зем. 
уч. под ижс, 10сот., кат. сельхоз.назн., 
990000 руб., (343)3844030

ЧерданЦево, Кольцевая 21, зем. уч., 
16сот., 1600000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

ЧерданЦево, Ленина 54, зем. уч., 
14сот., 5660000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

ЧерданЦево, Нагорная, зем. уч., 10сот., 
кат. земли поселений, 650000 руб., 
(912)2606609, (912)2606609

ЧерданЦево, Нагорная, зем. уч. 
под ижс, 10сот., кат. земли посе-
лений, 450000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

ЧерданЦево, пер. Лесной 4, зем. 
уч. под ижс, 14сот., кат. земли посе-
лений, 1200000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

ЧерданЦево, Пер. Лесной 6, зем. 
уч. под ижс, 14сот., кат. земли по-
селений, 850000 руб., (912)2655515, 
(912)0480891

ЧерданЦево, ппп, зем. уч., 15сот., 
1600000 руб., (343)3314662

ЧерданЦево, Чапаева, зем. уч., 
9сот., 3500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Черемшанка, Земельный участок, зем. 
уч., 13сот., 320000 руб., (343)2021551

Чернобровкина, Вид на реку, зем. 
уч. под ижс, 20сот., кат. земли посе-
лений, 1550000 руб., (912)2202145, 
(343)2674465

Чернобровкина, Ленина, зем. уч., 
28сот., 550000 руб., (912)2258801

ЧерноУСова, Горная, зем. уч., 
30сот., 980000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ЧерноУСова, СНТ Клен, зем. уч., 
10сот., кат. сельхоз.назн., 120000 руб., 
(904)5418266, (912)2606609

ЧерноУСово, зем. уч., 12сот., кат. земли 
поселений, 400000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ЧерноУСово, зем. уч., 15сот., 530000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

ЧерноУСово, зем. уч. под ижс, 
15сот., 700000 руб., (965)5099558, 
(343)3765728

ЧерноУСово, Гилевская 1, зем. уч., 
15сот., 700000 руб., (343)2199919

ЧерноУСово, Гилевская 12, зем. уч., 
18сот., 950000 руб., (343)3581344

ЧерноУСово, Горная, зем. уч., 
15сот., 630000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ЧерноУСово, Заречная, зем. уч., 
15сот., 700000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

ЧерноУСово, Исетская 27, зем. уч., 
10сот., 420000 руб., (902)2736117

ЧерноУСово, Ленина 33/а, зем. уч., 
13сот., 600000 руб., (343)2199919

ЧерноУСово, Светлая 24, зем. уч., 
1492сот., кат. земли поселений, 
1250000 руб., (343)3737722

ЧерноУСово, Южная, зем. уч., 30сот., 
80000 руб., (343)3581344

ЧерноУСово, Южная 37, зем. уч., 15сот., 
300000 руб., (343)3581344

ЧУдова, Сосновая 8, зем. уч. под ижс, 
10,37сот., кат. земли поселений, 295500 
руб., (912)2592288, (343)3448544

ЧУдова, Юбилейная 3, зем. уч. под ижс, 
12,13сот., 327500 руб., (912)2592288, 
(343)3448544

ЧУСовое, Первомайская 35, зем. 
уч., 32,13сот., кат. земли поселе-
ний, 1600000 руб., (343)3720703, 
(343)3555191

ЧУСовСкое озеро, зем. уч., 10сот., 
870000 руб., (343)2222063

ЧУСовСкое озеро, 5 км Чусовского тр-
та, зем. уч. сад. (дачн.), 60сот., 2250000 
руб., (343)3677190

ЧУСовСкое озеро, Легенда, зем. 
уч. сад. (дачн.), 5сот., 550000 руб., 
(343)3737722

ЧУСовСкое озеро, Чусовское оз. 12 
км, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 760000 
руб., (343)2666002

ЧУСовСкое озеро, Чусовской, зем. 
уч., 10сот., 450000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шаблиш, зем. уч., 3930сот., 700000 руб., 
(343)3280233

шаблиш, Берег озера, зем. уч., 
740сот., 600000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

шаблиш, Берег озера, зем. уч., 
2160сот., 1500000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

шаблиш, Берег озера, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 740сот., 600000 руб., 
(963)0324990, (343)3707423

шаблиш, Берег озера, зем. уч. ком-
мерч. назнач., 2160сот., 1500000 руб., 
(963)0324990, (343)3707423

шаблиш, Берег озера, сельхозугодия, 
724сот., кат. сельхоз.назн., 150000 руб., 
(908)6330623

шаблиш, Береговая, зем. уч. под ижс, 
25сот., кат. земли поселений, 280000 
руб., (343)2681205

шаблиш, Ленин, зем. уч. под ижс, 
40300сот., кат. земли поселе-
ний, 35867000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

шаблиш, Ленина, зем. уч. под 
ижс, 39600сот., кат. земли поселе-
ний, 35244000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

шабровСкий, зем. уч., 15сот., 700000 
руб., (343)3618590

шабровСкий, зем. уч. коммерч. на-
знач., 450сот., кат. земли поселе-
ний, 8500000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

шабровСкий, зем. уч. под ижс, 7сот., 
800000 руб., (343)2672744

шабровСкий, зем. уч. под ижс, 8сот., 
590000 руб., (343)3840117

шабровСкий, зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 
кат. земли поселений, 410000 руб., 
(343)3840117

шабровСкий, Агровод, зем. уч. 
сад. (дачн.), 10сот., 200000 руб., 
(343)2115474

шабровСкий, Высокогорская 30, 
зем. уч. коммерч. назнач., 1400сот., 
67000000 руб., (912)2469404, 
(343)2376060

шабровСкий, Главная, зем. уч., 
8сот., 550000 руб., (922)1500785, 
(343)2666002

шабровСкий, к/с «Ветеран», зем. уч., 
7сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (343)3100390

шабровСкий, Кирова, зем. уч., 11сот., 
790000 руб., (343)3742080

шабровСкий, Российская, зем. уч., 
9сот., кат. земли поселений, 1000000 
руб., (343)3737722

шабровСкий, Российская, зем. уч. 
под ижс, 12сот., кат. земли поселений, 
760000 руб., (343)2227797

шабровСкий, Садовая, зем. уч. сад. 
(дачн.), 9сот., 790000 руб., (343)2104149

шабровСкий, СНТ «Свердловско-
го ОПХ», зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 
кат. сельхоз.назн., 2000000 руб., 
(902)8707614

шабровСкий, СНТ «Свердловско-
го ПВХ», зем. уч. сад. (дачн.), 10сот., 
кат. сельхоз.назн., 700000 руб., 
(902)8707614

шабровСкий, Совхозная, зем. уч. 
под ижс, 946сот., кат. земли поселе-
ний, 50000000 руб., (919)3603435, 
(343)2871217

шабровСкий, Шабровский, зем. уч., 
8сот., 450000 руб., (343)3624269

шайдУрово, зем. уч., 300сот., 2800000 
руб., (343)2901492
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шайдУрово, Абрикосовая, зем. уч., 
10сот., 65000 руб., (905)8015896

шайдУрово, К/П Шато, зем. уч., 
8сот., 632000 руб., (343)3610492, 
(343)2380000

шайдУрово, К/П Шато, зем. уч., 
8сот., 576000 руб., (343)3610492, 
(343)2380000

шайдУрово, К/П Шато, зем. уч., 
10сот., 720000 руб., (343)3610492, 
(343)2380000

шайдУрово, К/П Шато, зем. уч., 
10сот., 790000 руб., (343)3610492, 
(343)2380000

шайдУрово, К/П Шато, зем. уч., 
12сот., 864000 руб., (343)3610492, 
(343)2380000

шайдУрово, КП «Шато», зем. уч., 
10сот., 72000 руб.за сот., (952)7426673, 
(343)3555550

шайдУрово, Ленина, зем. уч. под ижс, 
8сот., кат. земли поселений, 72000 руб.
за сот., (343)2196119

шайдУрово, Ленина, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 72000 
руб.за сот., (343)2196119

шайдУрово, Ленина, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 70000 
руб.за сот., (343)2196119

шайдУрово, Ленина, зем. уч. под ижс, 
15сот., кат. земли поселений, 72000 
руб.за сот., (343)2196119

шайдУрово, Ленина, зем. уч. под ижс, 
20сот., кат. земли поселений, 72000 
руб.за сот., (343)2196119

шайдУрово, Светлая, зем. уч., 
15сот., 1300000 руб., (909)0093939, 
(343)2788065

шаля, Зеленая, зем. уч., 24сот., 250000 
руб., (912)0522204, (343)3720120

шарама, зем. уч., 500сот., 400000 руб., 
(922)2253889, (343)3458945

шершневСкие каменные ка-
рьеры, Комсомольский, зем. уч., 
11сот., 5000000 руб., (922)1094341, 
(343)3712000

шилова, СНТ «Россия», зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., 360000 руб., (952)7331610

шиловка, ДНП «Шишкино», зем. уч., 
10сот., 936000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

шиловка, ДНП «Шишкино», зем. уч., 
14сот., 1215000 руб., (904)9888712, 
(343)3555050

шиловка, Совхозная, зем. уч. под ижс, 
4сот., 450000 руб., (343)2159363

шиловка, Совхозная, зем. уч. сад. 
(дачн.), 4сот., 450000 руб., (343)2159363

шиПиЦына, Школьная 1/а, зем. 
уч. под ижс, 18сот., кат. земли по-
селений, 200000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

широкая реЧка, зем. уч., 4сот., 600000 
руб., (343)2222063

широкая реЧка, зем. уч., 4сот., 490000 
руб., (343)3306393

широкая реЧка, зем. уч. под ижс, 
10,04сот., кат. земли поселений, 430000 
руб., (343)3840117

широкая реЧка, жилищник 1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 9сот., кат. земли по-
селений, 1000000 руб., (919)3732150, 
(912)2258801

широкая реЧка, к/с Березка, зем. 
уч., 4сот., 1500000 руб., (953)3884640, 
(343)2662525

широкая реЧка, к/с Юбилейный, зем. 
уч., 6сот., 390000 руб., (343)2681205

широкая реЧка, Лесной, зем. уч., 
2сот., 230000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

широкая реЧка, МАРС, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 500000 руб., (904)1658713, 
(343)3555550

широкая реЧка, МАШИНОСТРО-
ИТЕЛЬ-2, зем. уч. сад. (дачн.), 4сот., 
кат. земли поселений, 600000 руб., 
(343)2469797

широкая реЧка, Сад ИОВ, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 500000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

широкая реЧка, сад Лесной, зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., кат. земли по-
селений, 250000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

широкая реЧка, СНТ «Дружба-3», зем. 
уч. сад. (дачн.), 10сот., 4620000 руб., 
(343)2131300

широкая реЧка, Соболева 2, зем. уч. 
сад. (дачн.), 4сот., кат. сельхоз.назн., 
730000 руб., (343)3844030

широкая реЧка, Соболева 16, зем. 
уч., 36сот., 19995000 руб., (912)2884688, 
(343)2227878

широкая реЧка, СТ Весна, зем. уч. сад. 
(дачн.), 6сот., 680000 руб., (908)9207244, 
(343)2461328

широкая реЧка, СТ Марс, зем. уч. сад. 
(дачн.), 7сот., кат. земли поселений, 
550000 руб., (343)3719062

широкая реЧка, чусовской тракт 6, 
зем. уч., 5сот., 650000 руб., (912)2803055

широкая реЧка, Широкореченская, 
зем. уч. под ижс, 12сот., кат. земли по-
селений, 760000 руб., (343)2227797

широкая реЧка, Широкореченская, 
зем. уч. сад. (дачн.), 8сот., 1250000 руб., 
(904)1692201, (343)3555550

широкая реЧка, Юбилейный-1, зем. 
уч. сад. (дачн.), 6сот., 400000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

шУвакиш, Зеленая, зем. уч., 
4,53сот., 1060000 руб., (922)1760110, 
(343)2666002

шУвакиш, Зеленая, зем. уч. под ижс, 
10сот., кат. земли поселений, 2500000 
руб., (343)3256071

шУвакиш, Межгорная 11, зем. уч. под 
ижс, 10сот., кат. сельхоз.назн., 950000 
руб., (343)3840117

щелкУн, берег оз.Щелкун, нов. посе-
лок, зем. уч., 10сот., кат. сельхоз.назн., 
45000 руб.за сот., (912)2718770

щелкУн, п. «Бргантина»,берег 
оз.Щелкун, зем. уч., 10сот., 45000 руб.за 
сот., (912)2718770

щелкУн, Сиреневая 19, зем. уч., 20сот., 
680000 руб., (343)2686083

щелкУн, Советская 54, зем. уч., 18сот., 
1500000 руб., (343)2681205

щелкУн, Советская 263, зем. уч., 17сот., 
900000 руб., (343)2686083

щелкУн, Советская 321, зем. уч., 20сот., 
1000000 руб., (343)2686083

щелкУн, Советская 337, зем. уч., 20сот., 
1000000 руб., (343)2686083

щелкУн, Советская 341, зем. уч., 20сот., 
1000000 руб., (343)2686083

щербаковка, зем. уч., 12сот., кат. земли 
поселений, 180000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

щербаковка, зем. уч., 12сот., кат. земли 
поселений, 160000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

щербаковка, зем. уч., 13сот., кат. земли 
поселений, 450000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

щербаковка, зем. уч., 15сот., 250000 
руб., (343)2022250

щербаковка, зем. уч., 20сот., кат. земли 
поселений, 400000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

щербаковка, зем. уч., 26сот., кат. земли 
поселений, 450000 руб., (922)2015414, 
(343)2022250

щербаковка, зем. уч. под ижс, 13сот., 
кат. земли поселений, 350000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

щербаковка, Новая 20, зем. уч., 13сот., 
кат. земли поселений, 350000 руб., 
(904)9849114, (343)3555050

щербаковка, Щербаковка, зем. 
уч. под ижс, 15сот., кат. земли по-
селений, 250000 руб., (922)7407334, 
(343)2022250

щербаково, Карла Маркса, зем. уч., 
12сот., 700000 руб., (343)2131502

юЖаково, сельхозугодия, 400сот., 
кат. сельхоз.назн., 380000 руб., 
(343)3550085, (904)5431654

ялУнина, Переулок Пожарный 9, зем. 
уч. под ижс, 22сот., кат. земли поселе-
ний, 1630000 руб., (343)2115474

ялУнина, Сосновая, зем. уч., 12сот., 
190000 руб., (343)3742080

ялУнина, Сосновая, зем. уч. под ижс, 
12сот., кат. земли поселений, 400000 
руб., (343)3719062

недвиЖимоСть 
за рУбеЖом

коммерЧеСкая 
недвиЖимоСть

маЭ, Автосервис и обслуживание кате-
ров, 450кв.м, 250000 Є, (343)3280233

ПамПорово, елиЦа, отель на горно-
лыжном курорте Пампорово, 4/4эт., 
1720кв.м, 82000000 руб., (343)3844030

ПраСлин, отель на 12 номеров, 826кв.м, 
350000 Є, (343)3280233

равда, Отель, 734кв.м, 400000 Є, 
(343)3280233

равда, Отель «Peev», 1100кв.м, 900000 Є, 
(343)3280233

равда, Отель «Riviera», 1000кв.м, 900000 Є, 
(343)3280233

рУСалка, рУСалка 25, Отель, /5эт., 
800кв.м, 23000000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

Жилая 
недвиЖимоСть

алания, ElitE lifE 2 REsidEncE, 
3кв, 1/11эт., 155/127/16кв.м, кирп., 
лодж.застекл., 2 с/у, ч/п, 2825550 руб., 
(343)2626070

бУрГаС, меден рУдник 529, 5/7эт., 42//
кв.м, ч/п, 1000000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

бУрГаС, хан крУм 33, 1кв, 2/6эт., 28//
кв.м, 1950000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

карловы вары, валдертова 680, 
2кв, 5/8эт., 70/8/40кв.м, пан., балк., ч/п, 
4100000 руб., (905)8092461, (343)3859040

лозенеЦ, оазиС, 2кв, 3/4эт., 70//кв.м, 
кирп., лодж., 5700000 руб., (343)3602112

неСебыр, Royal sun, 1кв, 2/6эт., 30,3/20/
кв.м, мон., с/у совм., ч/п, 1000000 руб., 
(343)3565846

ПраГа, fRancouzská, 3кв, 2/4эт., 56//
кв.м, ч/п, 6440000 руб., (902)8784298, 
(343)2380000

ПраГа, tRmická, 2кв, 2/5эт., 65//кв.м, 
с/у разд., 6680000 руб., (902)8784298, 
(343)2380000

ПраГа, Vojanky, 3кв, 2/3эт., 72//кв.м, 
9600000 руб., (902)8784298, (343)2380000

ПраГа, выршовиЦе 10, 2кв, 5/5эт., 
50/20/24кв.м, кирп., ч/п, 4600000 руб., 
(343)3737722

ПраГа, роГанСкая набереЖная 
1, 2кв, 5/7эт., 62/25/20кв.м, пан., ч/п, 
4800000 руб., (343)3737722

ПраГа, роГанСкая набереЖная 
1, 3кв, 7/7эт., 121/60/35кв.м, пан., ч/п, 
10100000 руб., (343)3737722

равда, 46//кв.м, 990000 руб., (343)3280233
СозоПол, бУдЖака, 2кв, 1/4эт., 70//

кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 48200 Є, 
(902)4107733, (343)3798550

СозоПол, м.бУдЖака, 77//кв.м, 
3000000 руб., (900)1971089, (343)3712000

СозоПол, СозоПль, 2кв, 3/3эт., 62//
кв.м, лодж., с/у совм., ч/п, 141350 Є, 
(902)4107733, (343)3798550

СолнеЧный береГ, 39//кв.м, 1300000 
руб., (343)3280233

дома

ПраГа, лиПова 276, 3эт., 600/130/20кв.м, 
16сот., кирп., 25000000 руб., (343)3565846

ПраГа, розтоки, 7-комн, 3эт., 1050//кв.м, 
10сот., пан., 28100000 руб., (343)3737722

карловы вары, родашов 213, 
4-комн, 2эт., 123/70/20кв.м, 13сот., пено-
блок, 13500000 руб., (343)3737722

в аренду и в собственность: 

 оформление и сопровождение сделки 
(гарантия чистоты);

 бесплатные ознакомительные туры;
 рассрочка оплаты, ипотека в банках Турции;
 вид на жительство;
 обслуживание Вашей недвижимости  – 
BOSS OUT (сдача в аренду, клининг и т.п.).

T I H O R A D 
Property Group

Филиал в УрФО: 620130 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 232

+7 /343/ 210-12-13,   202-55-11
www.tihorad.com            e-mail: tihorad66@mail.ru
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Помещения 
на любой вкус 
и размер
В начале лета в Екатеринбурге еще одним торговым центром станет больше. 
Большой, красивый, просторный, комфортабельный — именно таким будет 
ТЦ «Гагарин». Расположится новенькое здание по адресу ул. Сибирский 
тракт, 8. У арендаторов еще есть время забронировать площади и принять 
участие в планировке торгового зала и подсобных помещений.

Торговый центр «Гагарин» 
— это три этажа торго-
вых площадей, десять 

тысяч квадратных метров. Пер-
вый этаж здания полностью зай- 
мет торговая сеть «Атлант». 
Подготовительные работы там 
уже идут полным ходом. 

Второй и третий этажи но-
вого центра — почти полно-
стью в распоряжении арендато-
ров. Почти — потому что часть 
второго этажа займет магазин 
промтоваров. Свободными в 
«Гагарине» остаются добрая по-
ловина второго этажа — поряд-
ка 6 тысяч «квадратов», и тре-
тий этаж. 

Отдел аренды торгового цен-
тра предлагает будущим арен-
даторам помещения на любой 
вкус и размер. Высота потолков 
в ТЦ варьируется от 2,5 до 6 ме-
тров. Минимальная площадь — 
50 квадратных метров. Желаете 
больше — пожалуйста. Кстати, 
по желанию бизнесменов поме-
щения можно легко расширить 

и увеличить в разы. Правда, для этого необходи-
мо занимать торговые площади уже сейчас, на 
стадии строительства ТЦ. 

— Сейчас у нас интенсивно идут работы по 
отделке фасада здания, вставлены пластиковые 
окна. Пол в ТЦ будет наливной, установлена при-
точно-вытяжная вентиляция, предусмотрено 
кондиционирование. Работать в таких условиях 
будет очень комфортно. Да и покупателям нахо-
диться в таком помещении должно быть прият-
но, — рассказывает менеджер торгового центра 
Ольга Стукова.

Однако это далеко не все, чем может похва-
статься «Гагарин». Несомненно, как арендато-
ры, так и покупатели оценят большую и удоб-
ную парковку — общая площадь девять тысяч 

квадратных метров. Это очень 
удобно, особенно если учесть 
месторасположение торгового 
центра. 

— Сибирский тракт — это 
оживленная магистраль, здесь 
всегда большой поток машин. 
Мы надеемся, что за покупка-
ми к нам будут приезжать как 
люди из пригорода, так и близ-
лежащих микрорайонов. Наша 
парковка, даже в случае боль-
шого количества посетителей, 
сможет вместить абсолютно 
всех, — уверена Ольга Стукова.

Торговый центр расположит-
ся на первой линии Сибирского 
тракта, предусмотрена не толь-
ко парковка для посетителей, но 
и зона разгрузки товара. На вто-
ром этаже ТЦ появится кафе с 
отдельным входом. Там посети-
тели смогут отдохнуть и при-
ятно провести время после шо-
пинга в торговом центре. «Гага-
рин» оснастят лифтами и эска-
латорами. Так что осваивать эта-
жи торгового центра посетители 
смогут хоть целый день.

Есть и еще одна отличитель-
ная особенность «Гагарина». 
Цена за «квадрат» составляет 
всего 650 рублей! 

— По сравнению со многи-
ми другими объектами ком-
мерческой недвижимости у нас 
достаточно дешевая арендная 
ставка. Найти такую цену в го-
роде сейчас совсем непросто. 
Мы же предлагаем прекрасное 
сочетание цены и качества, — 
подчеркивает представитель 
собственника.

«Гагарин», как уверяет за-
стройщик, рассчитан и на взы-
скательных покупателей, и на 
людей с небольшим размером 
кошелька. Главное — человек 
сможет купить здесь все необ-
ходимое. И продукты, и про-
мышленные товары, и одежду. 
Цены ожидаются весьма прием-
лемые, вполне доступные каж-
дому покупателю. 

Ориентировочно откры-
тие торгового центра «Гагарин» 
намечено на июнь 2013 года. 
Ждать осталось совсем недол-
го. Пока свободные площади 
в новом торговом центре есть. 
Арендаторы, не упустите свой 
шанс!

АН "Пульс"
Тел.: 269-40-03, 229-77-31

8-904-38-65-240
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Уральская 77, 1/16эт., 72кв.м, 500 руб.
за кв.м. мес., (912)2446759, (343)3555050

Учителей 14, 1/9эт., 218кв.м, 150000 
руб.в мес., (343)3314662

рУдный

дошкольная 4, 234кв.м, 300 руб.за 
кв.м. мес., (912)2272727, (343)3594103

дошкольная 4, 468кв.м, 300 руб.за 
кв.м. мес., (912)2272727, (343)3594103

с.сортировка

Маневровая 16, 1/3эт., 192кв.м, 80 руб.
за кв.м. мес., (343)3100323

Монтажников 2/б, 4/10эт., 85кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (904)5459529, 
(343)2860506

Монтажников 2/б, 4/10эт., 189кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (904)5459529, 
(343)2860506

Монтажников 9, 2/эт., 142кв.м, 
300 руб.за кв.м. мес., (922)1094683, 
(343)3594103

Монтажников 9, 7/эт., 258кв.м, 
300 руб.за кв.м. мес., (922)1094683, 
(343)3594103

бахчиванджи 2, 1000кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (912)6861263, (343)3712000

бахчиванджи 2, 1000кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (912)6861263, (343)3712000

Горнистов 12, 30кв.м, 350 руб.за кв.м. 
мес., (912)6099407, (343)3280233

н.сортировка

бебеля 138, 1/10эт., 1310кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

Монтажников 9, 4/эт., 53кв.м, 300 руб.
за кв.м. мес., (922)1094683, (343)3594103

Пехотинцев 3, 200кв.м, 150000 руб.в 
мес., (343)3830123

Пехотинцев 3/4, 1/10эт., 135кв.м, 
100000 руб.в мес., (343)3830123

техническая 32, 4/5эт., 90кв.м, 49000 
руб.в мес., (343)2132089, (343)3440012

Парковый

Уральская 3, 1/эт., 150кв.м, 180000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Пионерский

блюхера 79, 1/5эт., 27кв.м, 35000 руб.в 
мес., (343)3314662

вилонова 6, 2/2эт., 442,5кв.м, 400000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

розы люксеМбУрГ 49, 6/25эт., 216кв.м, 
850 руб.за кв.м. мес., (343)3828535

сМазчиков 3, 2/16эт., 43кв.м, 750 руб.за 
кв.м. мес., (912)2973344

Уральская 75, 2/25эт., 228кв.м, 
1250 руб.за кв.м. мес., (908)9024220, 
(343)2860506

Уральская 75, 2/25эт., 247кв.м, 
1250 руб.за кв.м. мес., (908)9024220, 
(343)2860506

втУзГородок

акадеМическая 8, 1/1эт., 53кв.м, 800 
руб.за кв.м. мес., (343)3314662

блюхера 3, 300кв.м, 500 руб.за кв.м. 
мес., (902)8716622, (343)3581344

ГаГарина 8, 5/9эт., 114кв.м, 74360 руб.в 
мес., (343)2220151

ГаГарина 30, 2/3эт., 70кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (905)8087418, (343)3703112

коМинтерна 16, 60кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (922)1070097, (343)3581344

кУлибина 2, 4/6эт., 300кв.м, 180000 
руб.в мес., т.8.953.0510066

Малышева 130/б, 1/5эт., 65кв.м, 50000 
руб.в мес., (343)3830123

Мира 44/а, 2/10эт., 124,7кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (343)3610191

ПедаГоГическая 5/а, 2/2эт., 230кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (343)3859100

ПервоМайская 72, 1/5эт., 79кв.м, 
55000 руб.в мес., (91224)36922, 
(343)3500407

софьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2006345, (343)2193445

елизавет

бисертская 1, /4эт., 244кв.м, 150000 
руб.в мес., (922)2222032, (343)3712000

Мартовская 1/а, 2/2эт., 150кв.м, 60000 
руб.в мес., (373)3720272, (343)3555191

новинская 2, 1/эт., 214кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (904)9869594, (343)3594103

жби

40-летия коМсоМола 34, /3эт., 
330кв.м, 600 руб.за кв.м. мес., 
(922)1094683, (343)3594103

новГородцевой 13, 1/эт., 18,6кв.м, 800 
руб.за кв.м. мес., (343)2901492

чистоПольская 13, 3/3эт., 100кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (343)2133472, 
(343)2222551

завокзальный

арМавирская 33, 2/2эт., 25кв.м, 15000 
руб.в мес., (343)2220151

арМавирская 33, 2/2эт., 62кв.м, 28000 
руб.в мес., (343)2220151

арМавирская 33, 2/2эт., 62кв.м, 28000 
руб.в мес., (343)2220151

бажова 125, 1/5эт., 314кв.м, 220150 
руб.в мес., (343)2220151

завокзальная 29/б, 2/16эт., 26кв.м, 
600 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальная 29/б, 2/16эт., 41кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальная 29/б, 2/16эт., 42кв.м, 
600 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103

завокзальная 29/б, 2/16эт., 49кв.м, 
600 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103

заречный

Готвальда 3, 77кв.м, 1000 руб.за кв.м. 
мес., (922)2064433, (343)3581344

кольцово

бахчиванджи 1, 200кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (912)6861263, (343)3712000

бахчиванджи 1, 1000кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (912)6861263, (343)3712000

бахчиванджи 1, 2000кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (912)6861263, (343)3712000

бахчиванджи 2, 35кв.м, 1500 руб.за 
кв.м. мес., (912)6861263, (343)3712000

аренда 
офисы

автовокзал

белинскоГо 169/а, 1/8эт., 69кв.м, 
35000 руб.в мес., (905)8047328

белинскоГо 177, 1/17эт., 311,5кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (343)3190835

большакова 75, 3/9эт., 40кв.м, 800 руб.
за кв.м. мес., (922)1089311, (343)2148088

союзная 8, 1/14эт., 261кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

союзная 8, 1/16эт., 201кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (343)2138523

сУрикова 31, 1/4эт., 50кв.м, 850 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

сУрикова 31, 3/4эт., 39кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

сУрикова 31, 3/4эт., 72кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

цвиллинГа 6, 5/5эт., 30кв.м, 850 руб.за 
кв.м. мес., (929)2196202, (343)2662525

чайковскоГо 56, 1/14эт., 235кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

Щорса 105, 1/эт., 345кв.м, 1100 руб.за 
кв.м. мес., (343)2133472, (343)2222551

акадеМический

вильГельМа де Геннина 45, 1/
эт., 115кв.м, 900 руб.за кв.м. мес., 
(912)6861263, (343)3712000

краснолесья 163, 1/эт., 87кв.м, 800 
руб.за кв.м. мес., (343)2159363

ботанический

крестинскоГо 46/а, 5/12эт., 72кв.м, 
56000 руб.в мес., (343)3458945

родонитовая 5, 1/9эт., 85кв.м, 1800 
руб.в мес., (912)2655847, (343)3765918

виз

анри барбюса 6, 1/12эт., 200кв.м, 
170000 руб.в мес., (922)2969680

ГУрзУфская 48, 2/5эт., 32кв.м, 500 руб.
за кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

ГУрзУфская 48, 4/5эт., 50кв.м, 500 руб.
за кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

долорес ибаррУри 2, 45кв.м, 15750 
руб.в мес., (343)2220151

долорес ибаррУри 2, 100кв.м, 55000 
руб.в мес., (343)2220151

колМаГорова 3, 5/9эт., 37кв.м, 23688 
руб.в мес., (343)2220151

Мельникова 20, 1/13эт., 333кв.м, 
266400 руб.в мес., (912)2253653, 
(343)2461328

ПаПанина 1, 70кв.м, 49000 руб.в мес., 
(343)2220151

токарей 68, 2/16эт., 74,7кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2824913, (912)2425900

черкасская 10/а, 1/1эт., 20кв.м, 11000 
руб.в мес., (343)3103300

юМашева 9, 2/25эт., 400кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (343)2133472, (343)2222551

юМашева 11, 2/25эт., 435кв.м, 500 руб.
за кв.м. мес., (965)5198817, (343)3712000

вокзальный

невьянский, 27кв.м, 55000 руб.в мес., 
(343)3314662

невьянский, 54кв.м, 135000 руб.в мес., 
(343)3314662

ПереУлок красный 5/1, 2/эт., 40,1кв.м, 
30000 руб.в мес., (953)907

Ур.рабочих-Ломоносова 
Первый этаж 
от 65, 77, 95, 172, 250, 409 м2  

Аренда

253-27-67
от 800 р/м2

ул. Уральская, 60 
(отдельный вход)

тел. 360-21-12

ПРОДАЖА / АРЕНДА

новый 3-этажный пристрой
267 кв. м, Центр

(под клинику, банк, ресторан)

Строящийся торгово-офисный центр 

Площадь к аренде: от 20 до 940 кв.м 
Площадь к продаже: 553 кв.м 

Первый этаж. Высокий транспортный 
и пешеходный трафик. 

Свободная планировка. Витражное остекление 

Тел.: 8-922-209-58-35

АРЕНДА ПРОДАЖА
ул. Щорса 29 – Белинского



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

200 коммерческая недвижимость | офисы | аренда 

белинскоГо 111, 1/3эт., 267кв.м, 1200 
руб.за кв.м. мес., (343)3602112

вайнера 1, 76кв.м, 1100 руб.за кв.м. 
мес., (922)2064433, (343)3581344

вайнера 9/а, 2/5эт., 300кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (965)5198817, (343)3712000

вайнера 9/а, 7/14эт., 210кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (343)2000393, (343)3216720

вайнера 9/а, 8/14эт., 197кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (343)2000393, (343)3216720

вайнера 9/а, 12/14эт., 239кв.м, 950 руб.
за кв.м. мес., (343)2000393, (343)3216720

вайнера 9/а, 14/14эт., 236кв.м, 950 руб.
за кв.м. мес., (343)2000393, (343)3216720

вайнера 21, 5/18эт., 32кв.м, 1200 руб.за 
кв.м., тю8.909.7120444

вайнера 36, 3/эт., 187кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

вайнера 40, 7/10эт., 70кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

вайнера 51/б, 4/4эт., 710кв.м, 870000 
руб.в мес., (343)2220151

вайнера 72, 1/2эт., 365кв.м, 1250 руб.за 
кв.м. мес., (922)1421539, (343)2860506

восточная 7/Г, 3/7эт., 40кв.м, 800 руб.
за кв.м. мес., (343)2902244, (343)2222111

восточная 11/б, 70кв.м, 100000 руб.в 
мес., (909)0206020, (343)3712000

ГоГоля 36, 10/18эт., 73кв.м, 58400 руб.в 
мес., (343)3830123

ГорькоГо 53, 1/3эт., 750кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (905)8078080, (343)3798550

ГорькоГо 55, /3эт., 745кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

к.Маркса 12, 1/эт., 440кв.м, 390000 
руб.в мес., (343)2133472, (343)2222551

карла либкнехта 22, 7/эт., 69кв.м, 700 
руб.за кв.м. мес., (343)2901492

карла либнехта 22, 2/7эт., 1800кв.м, 
1350000 руб.в мес., (343)2220151

красноарМейская 78/б, 8/9эт., 
110кв.м, 82500 руб.в мес., (343)2220151

кУйбышева 44/д, 10/25эт., 160кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

кУйбышева 44, 12/23эт., 63кв.м, 40000 
руб.в мес., (912)2409202, (343)3555191

кУйбышева 44, 12/24эт., 63кв.м, 
1300 руб.за кв.м. мес., (904)5499032, 
(343)3560332

кУйбышева 48/б, 1/4эт., 25кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

ленина 13/1а, 1/9эт., 50кв.м, 15000 
руб.в мес., (922)1095393, (343)3191224

ленина 24, 4/6эт., 98кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (909)0057319, (343)3768846

ленина 40, 1/6эт., 320кв.м, 2100 руб.за 
кв.м. мес., (343)2138586

ленина 44, 2/эт., 80кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (912)2446759, (343)3555050

ленина 50/б, 30кв.м, 1200 руб.за кв.м. 
мес., (912)2469404, (343)2376060

ленина 50/б, 200кв.м, 1200000 руб.за 
кв.м. мес., (912)2469404, (343)2376060

ленина 50/б, 300кв.м, 1300 руб.за кв.м. 
мес., (912)2469404, (343)2376060

ленина 50/б, 400кв.м, 1200 руб.за кв.м. 
мес., (912)2469404, (343)2376060

ленина 50/б, 500кв.м, 1400 руб.за кв.м. 
мес., (912)2469404, (343)2376060

ленина 50/б, 1/10эт., 600кв.м, 1300 руб.
за кв.м. мес., (912)2469404, (343)2376060

ленина 50/б, 2/10эт., 250кв.м, 1400 руб.
за кв.м. мес., (912)2469404, (343)2376060

ленина 50, 3/эт., 14кв.м, 15400 руб.в 
мес., (343)3830123

ленина 50, 3/эт., 19кв.м, 20900 руб.в 
мес., (343)3830123

ленина 50, 3/7эт., 73кв.м, 80000 руб.в 
мес., (343)3830123

ленина 50/б, 3/10эт., 35кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (919)3885511, (343)355 50 46

ленина 50/б, 3/10эт., 48кв.м, 1200 руб.за 
кв.м. мес., (922)2127649, (343)3440012

кировГрадская 28, 1/эт., 92кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (343)2532789, 
(343)3768846

косМонавтов 46/а, 1/эт., 657кв.м, 
361350 руб.в мес., (343)2220151

косМонавтов 56, 1/эт., 40кв.м, 40000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

лоМоносова 27, 1/3эт., 77кв.м, 850 
руб.за кв.м. мес., (343)3190835

лоМоносова 27, 1/3эт., 94кв.м, 800 
руб.за кв.м. мес., (343)3190835

Машиностроителей 30, 1/10эт., 
87кв.м, 800 руб.за кв.м. мес., 
(343)2227797

Машиностроителей 41, 1/5эт., 
50кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2227797

Победы 94, 103,5кв.м, 80000 руб.в мес., 
(922)1566080, (343)2376060

сУворовский 3, 2/5эт., 17кв.м, 750 руб.
за кв.м. мес., (343)2227797

хиММаш

черняховскоГо 86, 3/3эт., 36кв.м, 
16200 руб.в мес., (343)2784800

центр

., 1/эт., 300кв.м, 600 руб.за кв.м. мес., 
(902)2668273

8 Марта 12/а, 73кв.м, 55000 руб.в мес., 
(343)2220151

8 Марта 12/а, 73кв.м, 55000 руб.в мес., 
(343)2220151

8 Марта 13, 1/эт., 85кв.м, 165000 руб.в 
мес., (343)2190494

8 Марта 4, 4/4эт., 37кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (343)3719062

8 Марта 5, 2/4эт., 50кв.м, 800 руб.за кв.м. 
мес., (922)6020000, (343)3594103

8 Марта 5, 3/4эт., 34кв.м, 800 руб.за кв.м. 
мес., (922)6020000, (343)3594103

8 Марта 13, 4/6эт., 16кв.м, 1200 руб.за 
кв.м. мес., (912)2446759, (343)3555050

8 Марта 13, 4/6эт., 19кв.м, 1200 руб.за 
кв.м. мес., (912)2446759, (343)3555050

8 Марта 31, 2/2эт., 111кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (343)3458355, (343)3555050

8 Марта 31, 2/2эт., 173кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (343)3458355, (343)3555050

ан. валека 15, 5/6эт., 47,5кв.м, 800 руб.
за кв.м. мес., (343)2901492

б.ельцина 1/а, 8/20эт., 100кв.м, 125000 
руб.в мес., (343)2220151

б.ельцина 1/а, 10/20эт., 1000кв.м, 
950000 руб.в мес., (343)2220151

б.ельцина 1/а, 12/20эт., 300кв.м, 
330000 руб.в мес., (343)2220151

белинскоГо 35, 2/16эт., 120кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (922)2017698, 
(343)2666002

белинскоГо 55, 4/4эт., 29кв.м, 700 руб.
за кв.м. мес., (922)6020000, (343)3594103

белинскоГо 57, 3/3эт., 100кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (95020)17601, 
(343)3280233

белинскоГо 57, 3/3эт., 135кв.м, 148500 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

белинскоГо 83, 10/25эт., 54кв.м, 49000 
руб.в мес., (922)1405855, (343)2860506

белинскоГо 83, 12/22эт., 42кв.м, 28000 
руб.в мес., (900)1970001

белинскоГо 86, 2/эт., 188кв.м, 1300 
руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

белинскоГо 86, 2/25эт., 290кв.м, 
290000 руб.в мес., (952)7259977, 
(343)3191224

белинскоГо 111, 403,8кв.м, 400 руб.за 
кв.м. мес., (909)0206020, (343)3712000

белинскоГо 111, 411,8кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (909)0206020, (343)3712000

белинскоГо 111, 1/эт., 253,8кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (909)0206020, 
(343)3712000

УктУс

Гастелло 1, 1/эт., 122кв.м, 50000 руб.в 
мес., (919)3885511, (343)355 50 46

роЩинская 74, 1/12эт., 115кв.м, 57000 
руб.в мес., (343)3830123

саМолетная 55, 2/2эт., 14кв.м, 450 руб.
за кв.м. мес., (922)6020000, (343)3594103

саМолетная 55, 2/2эт., 30кв.м, 450 руб.
за кв.м. мес., (922)6020000, (343)3594103

саМолетная 55, 2/2эт., 70кв.м, 450 руб.
за кв.м. мес., (922)6020000, (343)3594103

Унц

вильГельМа де Геннина 45, 
1/1эт., 189кв.м, 117000 руб.в мес., 
(922)1500785, (343)2666002

УралМаш

40 лет октября 3, 1/5эт., 35кв.м, 45000 
руб.в мес., (343)3385353

бакинских коМиссаров 99, 1/
эт., 244кв.м, 1000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2133472, (343)2222551

сибирский тр-т

сибирский 12, 2/5эт., 180кв.м, 840 руб.
за кв.м. мес., (912)2848249, (343)3712000

сибирский 12, 3/5эт., 157кв.м, 840 руб.
за кв.м. мес., (912)2848249, (343)3712000

сибирский 12, 4/5эт., 68кв.м, 840 руб.за 
кв.м. мес., (912)2848249, (343)3712000

сибирский 12, 5/5эт., 1100кв.м, 840 руб.
за кв.м. мес., (912)2848249, (343)3712000

сибирский 57, 1/5эт., 30кв.м, 21000 
руб.в мес., (912)2846366, (343)2222111

сибирский 57, 1/5эт., 70кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (912)2846366, (343)2222111

сибирский 57, 1/5эт., 300кв.м, 580 руб.
за кв.м. мес., (912)2846366, (343)2222111

сибирский 57, 1/5эт., 370кв.м, 580 руб.
за кв.м. мес., (912)2846366, (343)2222111

сибирский тракт 1 57, 121,9кв.м, 
1360 руб.за кв.м. мес., (343)3598761, 
(343)3712000

синие каМни

хрУстальная 35/а, 2/3эт., 111кв.м, 
550 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

200-68-08

ПРОИЗВОДСТВЕННО
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

от 200 м2 – от 100 руб./м2

телефон, интернет,
аренда офисов,
круглосуточная охрана.
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радиЩева 6/а, 1/эт., 70кв.м, 120000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 6/а, 2/15эт., 70кв.м, 850 руб.
за кв.м. мес., (912)2446804, (343)2222111

радиЩева 6, 6/18эт., 60кв.м, 48000 руб.в 
мес., (343)3830123

радиЩева 6/а, 7/15эт., 30кв.м, 1000 руб.
за кв.м. мес., (922)6050290, (343)3722096

радиЩева 6/а, 7/18эт., 70кв.м, 1000 руб.
за кв.м. мес., (343)2133472, (343)2222551

радиЩева 12, 4/эт., 62кв.м, 1000 руб.за 
кв.м., т.2285328

радиЩева 28, 5/17эт., 33кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (343)2227797

радиЩева 28, 5/17эт., 38кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (343)2227797

радиЩева 28, 5/17эт., 46кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (343)2227797

радиЩева 28, 5/17эт., 54кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (343)2227797

радиЩева 31, 130кв.м, 97500 руб.в мес., 
(343)3830123

радиЩева 31, 350кв.м, 245000 руб.в 
мес., (343)3830123

радиЩева 31, 1/10эт., 275,5кв.м, 1500 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

ПереУлок красный 5/1, 2/эт., 40,1кв.м, 
30000 руб.в мес., (953)907

ПУшкина, 1/эт., 491кв.м, 400000 руб.в 
мес., (902)4097752, (343)2376060

ПУшкина, 1/эт., 798кв.м, 480000 руб.в 
мес., (902)4097752, (343)2376060

ПУшкина 7, 1/2эт., 107кв.м, 160500 
руб.в мес., (343)2220151

радиЩева, 3/эт., 105кв.м, 85000 руб.в 
мес., (343)2784800

радиЩева 4, 1/8эт., 110кв.м, 132000 
руб.в мес., (343)3830123

радиЩева 4, 2/3эт., 56кв.м, 50000 руб.в 
мес., (343)2784800

радиЩева 4, 2/3эт., 138кв.м, 120000 
руб.в мес., (343)2784800

радиЩева 4, 2/8эт., 56кв.м, 47600 руб.в 
мес., (343)3830123

радиЩева 4, 3/эт., 216кв.м, 170000 руб.в 
мес., (343)2784800

радиЩева 4, 3/7эт., 53кв.м, 45000 руб.в 
мес., (343)2784800

радиЩева 4, 5/7эт., 27кв.м, 22000 руб.в 
мес., (343)2784800

радиЩева 6/а, 98кв.м, 117600 руб.в 
мес., (343)2220151

Малышева 104, 70,5кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

МаМина-сибиряка 52, 1/эт., 328кв.м, 
200000 руб.в мес., (343)2133472, 
(343)2222551

МаМина-сибиряка 54, 1/9эт., 
92кв.м, 1200 руб.в мес., (922)1501050, 
(343)2573876

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, 1500 руб.за кв.м. мес., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 3/18эт., 
77кв.м, 61920 руб.в мес., (343)2220151

МаМина-сибиряка 101, 5/17эт., 
66кв.м, 55760 руб.в мес., (922)2236177, 
(343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 6/эт., 83кв.м, 
850 руб.за кв.м. мес., (922)2064433, 
(343)3581344

МаМина-сибиряка 101, 6/эт., 117кв.м, 
850 руб.за кв.м. мес., (922)2064433, 
(343)3581344

МаМина-сибиряка 101, 6/16эт., 
220кв.м, 800 руб.за кв.м. мес., 
(343)3458355, (343)3555050

МаМина-сибиряка 101, 9/16эт., 
140кв.м, 800 руб.за кв.м. мес., 
(343)3458355, (343)3555050

МаМина-сибиряка 101, 9/17эт., 
70кв.м, 900 руб.за кв.м. мес., 
(912)6818470, (343)3712000

МаМина-сибиряка 101, 9/17эт., 
82кв.м, 860 руб.за кв.м. мес., 
(343)2227797

МаМина-сибиряка 137, 1/эт., 137кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (343)2133472, 
(343)2222551

МаМина-сибиряка 137, 1/5эт., 
176кв.м, 1300 руб.за кв.м. мес., 
(343)3602112

Маршала жУкова 5, 4/5эт., 60кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Маршала жУкова 13, 260кв.м, 213200 
руб.в мес., (902)4097752, (343)2376060

Московская 29, 1/5эт., 17кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 21кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 34кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 49кв.м, 900 руб.
за кв.м. мес., (922)6020000, (343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 54кв.м, 900 руб.
за кв.м. мес., (922)6020000, (343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 61кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 29, 1/5эт., 82кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)6020000, 
(343)3594103

Московская 77, 1/эт., 192кв.м, 192000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Московская 77, 2/эт., 704кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 195, 10/12эт., 108кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (343)3598761, 
(343)3712000

николая никонова 6, 1/эт., 196кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (902)8716622, 
(343)3581344

николая никонова 10, 1/17эт., 
180кв.м, 1000 $ за кв.м. мес., 
(343)3581344

ПервоМайская 32, 1/9эт., 670кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 810кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ленина 50/б, 5/10эт., 1500кв.м, 1000 
руб.за кв.м. мес., (919)3885511, (343)355 
50 46

ленина 52/4а, 1/5эт., 128,8кв.м, 1100 
руб.в мес., (919)3885511, (343)355 50 46

ленина 56, 2/4эт., 100кв.м, 75000 руб.в 
мес., (912)2258801

ленина 60/а, 5/5эт., 32,4кв.м, 750 руб.за 
кв.м., т.8.909.0090481

ленина 60/а, 5/6эт., 48кв.м, 36000 руб.в 
мес., (343)2220151

ленина 62/2, 1/5эт., 380кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

ленина 69, 1/5эт., 101кв.м, 2100 руб.за 
кв.м. мес., (343)3194222, (343)3555050

ленина 99/а, /2эт., 755,8кв.м, 835 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

лУначарскоГо, 1/9эт., 30кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)3724718, (343)2901492

лУначарскоГо 15, 1/2эт., 317кв.м, 650 
руб.за кв.м. мес., (343)2222551

лУначарскоГо 15, 2/2эт., 195кв.м, 650 
руб.за кв.м. мес., (343)2222551

лУначарскоГо 76, 1/эт., 130кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (343)2133472, 
(343)2222551

лУначарскоГо 189, 1/5эт., 35кв.м, 
70000 руб.в мес., (922)1421539, 
(343)2860506

Малышева 36, 6/12эт., 50кв.м, 30000 
руб.за кв.м. мес., (343)2227797

Малышева 36, 6/12эт., 104кв.м, 72800 
руб.в мес., (343)3830123

Малышева 51, 100кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (912)2440434, (343)3712000

Малышева 51, 1/эт., 270кв.м, 1800 руб.в 
мес., (343)3852009

Малышева 51, 1/эт., 700кв.м, 1800 руб.в 
мес., (343)3852009

Малышева 51, 1/54эт., 270кв.м, 486000 
руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 1/54эт., 700кв.м, 
1260000 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 2/эт., 30кв.м, 1100 руб.за 
кв.м. мес., (343)3729111

Малышева 51, 12/эт., 85кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (922)2064433, (343)3581344

Малышева 51, 12/эт., 165кв.м, 900 руб.
за кв.м. мес., (922)2064433, (343)3581344

Малышева 51, 17/эт., 144кв.м, 1050 руб.
за кв.м. мес., (343)2220151

Малышева 51, 18/54эт., 72кв.м, 86880 
руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 18/54эт., 1214кв.м, 
1154880 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 41/54эт., 60кв.м, 1300 
руб.в мес., (343)3616363

Малышева 51, 42/эт., 142кв.м, 1300 
руб.в мес., (343)3852009

Малышева 51, 42/54эт., 127,2кв.м, 
165360 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 42/54эт., 141,9кв.м, 
184470 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 43/эт., 60кв.м, 1300 руб.в 
мес., (343)3852009

Малышева 51, 43/эт., 102кв.м, 1300 
руб.в мес., (343)3852009

Малышева 51, 43/54эт., 60кв.м, 78000 
руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 43/54эт., 102,5кв.м, 
133250 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 43/54эт., 127,2кв.м, 
165360 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 51/эт., 66кв.м, 2000 руб.в 
мес., (343)3852009

Малышева 51, 51/эт., 88кв.м, 2000 руб.в 
мес., (343)3852009

Малышева 51, 51/54эт., 66,5кв.м, 
133000 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 51, 51/54эт., 88,64кв.м, 
177280 руб.в мес., (343)2220151

Малышева 83, 315кв.м, 2670000 руб.в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

Малышева 98, 276,3кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

тел.: 27-84-800, 376-63-99

в Центре 
(ул. Радищева – 8 Марта)

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
• 521 кв.м. – первый этаж отдельный вход
• 340 кв. м – первый этаж
• 178 кв.м. – второй этаж   

ОФИСЫ

- под непрод. гр. тов., турбюро, выст. зал 
- хорошая отделка

• 56 кв. м – второй этаж
• 49 кв. м – седьмой этаж
• 216 кв.м – третий этаж
• 82 кв.м – седьмой этаж

СДАМ ОФИС

в центре города 
ул. Малышева, 74 
от 15 до 40 кв.м 

тел.: 213-16-74

АРЕНДА. ОФИС 

Белинского, 55
3/4 эт. 92 кв. м.

Санузел, 3 телефона,
парковка.

т.: 8-912-277-37-50
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хохрякова 10, 8/20эт., 250кв.м, 375000 
руб.в мес., (343)2220151

хохрякова 10, 8/20эт., 250кв.м, 375000 
руб.в мес., (343)2220151

хохрякова 72, 8/16эт., 41кв.м, 36900 
руб.в мес., (343)2220151

хохрякова 74, 170кв.м, 119000 руб.в 
мес., (922)1070097, (343)3581344

хохрякова 74, 4/20эт., 5кв.м, 5000 руб.в 
мес., (922)1095393, (343)3191224

хохрякова 74, 6/20эт., 107кв.м, 600 руб.
за кв.м. мес., (343)2133472, (343)2222551

хохрякова 74, 9/20эт., 170кв.м, 650 руб.
за кв.м. мес., (922)1070097, (343)3581344

хохрякова 98, 2/3эт., 44кв.м, 35000 
руб.в мес., (902)8721698, (343)2666002

центральный рынок 6, 1/3эт., 
241кв.м, 700 руб.за кв.м. мес., 
(912)2973344

центральный рынок 6, 2/3эт., 
873кв.м, 700 руб.за кв.м. мес., 
(912)2973344

чебышева 4, 3/4эт., 62кв.м, 37320 руб.в 
мес., (343)2220151

чебышева 4, 3/4эт., 62кв.м, 37320 руб.в 
мес., (343)2220151

чебышева 6, 77кв.м, 500 руб.за кв.м. 
мес., (922)2064433, (343)3581344

чебышева 6, 5/6эт., 32кв.м, 16500 руб.в 
мес., (343)2220151

чебышева 6, 6/6эт., 15,9кв.м, 650 руб.за 
кв.м., т.3757330

чернышевскоГо 16, 1/8эт., 159кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (922)2228301, 
(343)3712000

чернышевскоГо 16, 1/8эт., 864кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (922)2228301, 
(343)3712000

чернышевскоГо 16, 1/8эт., 1072кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (922)2228301, 
(343)3712000

шевченко 18, 2000кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (902)8716622, (343)3581344

шевченко 20, 1/22эт., 213кв.м, 127800 
руб.в мес., (343)3830123

шейнкМана 10, 650кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (902)8716622, (343)3581344

шейнкМана 10, 1300кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (902)8716622, (343)3581344

шейнкМана 90, 194кв.м, 252200 руб.в 
мес., (343)2220151

шейнкМана 90, 267кв.м, 347100 руб.в 
мес., (343)2220151

шейнкМана 90, 1/18эт., 112кв.м, 
1300 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

шейнкМана 123, 4/6эт., 110кв.м, 94600 
руб.в мес., (343)2220151

черМет

8 Марта 267/а, 2/2эт., 150кв.м, 64500 
руб.в мес., (908)9024220, (343)2860506

новинская 2, 1/5эт., 228кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

новинская 2, 1/5эт., 400кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

новинская 2, 2/5эт., 400кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

окрУжная 1, 2/эт., 1500кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (953)0069655, (343)3768846

титова 27, 2/3эт., 23кв.м, 500 руб.за кв.м. 
мес., (952)7405046, (343)3722096

титова 33/а, 1/2эт., 200кв.м, 650 руб.за 
кв.м. мес., (922)2278477, (343)3703112

шарташ

сибирский 8/6, 1/4эт., 248кв.м, 750 руб.
за кв.м. мес., (343)2901492

ЭльМаш

бабУшкина 45, 1/эт., 180кв.м, 700 руб.
за кв.м. мес., (343)3729111

радиЩева 31, 1/10эт., 327,2кв.м, 1500 
руб.за кв.м. мес., (343)2220151

радиЩева 33, 1/эт., 165кв.м, 850 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 33, 1/15эт., 168кв.м, 135000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 33, 2/эт., 98кв.м, 70000 руб.в 
мес., (919)3788658, (343)2222551

радиЩева 33, 2/19эт., 79кв.м, 600 руб.за 
кв.м. мес., (343)2227797

радиЩева 61, 1/25эт., 121кв.м, 130000 
руб.в мес., (909)0206020, (343)3712000

розы люксеМбУрГ 49, 216кв.м, 
850 руб.за кв.м. мес., (902)8716622, 
(343)3581344

розы люксеМбУрГ 49, 1/16эт., 116кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (904)5459529, 
(343)2860506

розы люксеМбУрГ 49, 1/16эт., 166кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (904)5459529, 
(343)2860506

розы люксеМбУрГ 49, 2/16эт., 62,3кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 2/16эт., 82кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 2/16эт., 96кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 2/16эт., 
96,1кв.м, 1200 руб.в мес., (343)2227797

розы люксеМбУрГ 49, 2/16эт., 138кв.м, 
1150 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 4/16эт., 78кв.м, 
1150 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 4/16эт., 104кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 4/16эт., 
138,3кв.м, 1050 руб.в мес., (343)2227797

розы люксеМбУрГ 49, 4/16эт., 300кв.м, 
1050 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 7/10эт., 69кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (343)2104149

розы люксеМбУрГ 49, 7/15эт., 
884,8кв.м, 1200 руб.за кв.м. мес., 
(343)2135200, (343)3712000

розы люксеМбУрГ 49, 8/16эт., 
104,2кв.м, 700 руб.в мес., (343)2227797

розы люксеМбУрГ 49, 8/16эт., 123кв.м, 
700 руб.за кв.м. мес., (343)2222551

розы люксеМбУрГ 49, 16/16эт., 
348кв.м, 1100 руб.за кв.м. мес., 
(343)2227797

северный 5/а, 465кв.м, 900 руб.за кв.м. 
мес., (343)2532789, (343)3768846

тверитина 34/9, 1/10эт., 423кв.м, 
300000 руб.в мес., (922)1405855, 
(343)2860506

тУрГенева 3, 1/5эт., 114кв.м, 1500 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

ф.ЭнГельса 36, 130кв.м, 800 руб.за кв.м. 
мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 200кв.м, 800 руб.за кв.м. 
мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 300кв.м, 800 руб.за кв.м. 
мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 500кв.м, 800 руб.за кв.м. 
мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 1000кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 2000кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

февральской революции 15, 
1/42эт., 513кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2227797

февральской революции 15, 
1/42эт., 708кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2227797

февральской революции 15, 
1/42эт., 1215кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2227797

хиМиков 3, 1/4эт., 160кв.м, 1100 руб.за 
кв.м. мес., (922)6020000, (343)3594103

хохрякова 10, 3/20эт., 338кв.м, 507000 
руб.в мес., (343)2220151

хохрякова 10, 7/20эт., 67кв.м, 115090 
руб.в мес., (343)2220151

 ООО «Рент & Проперти»

СДАЕТ В АРЕНДУ
Помещения под магазин, банк, офис

 тел./факс: 310-85-09. 8-912-678-08-07, 3-720-027 
e-mail: rassvet7@inbox.ru                  www.rp96.ru

Предоставление почтового адреса
охрана телефон уборка интернет железные двери

Инвестиционная компания
www.rp96.ru

Офисы 7, 10, 11 кв.м
Под склад цветов, вина и т.п. (влажность 72%, t=10 C) - помещение 167 кв.м 
Помещения под склад, производство, архив и т.п. (ЖБИ): 11 кв.м 

Рассветная, 7 (ЖБИ):

ул. Советская, 10 � 144 кв.м 
(переведено в нежилое, готов рабочий проект, готово к ремонту)

Требуется подрядная организация для проведения реконструкции объекта 

 (полная информация на сайте: www.rp96.ru):

Посредникам в поиске арендаторов от 50 до 100% 
от арендной платы после получения оплаты от Арендатора.

пер. Красный, д. 5, корп. 1 (метро Динамо) � 
140, 164, 304 кв.м

ул. Сулимова, 59 (напротив ТЦ «ПаркХаус») – 106,8 кв.м
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втУзГородок

софьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 2000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2006345, (343)2193445

жби

новГородцевой 13/а, /1эт., 20кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (343)2901492

новГородцевой 13/а, /1эт., 30кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (343)2901492

новГородцевой 13/а, /1эт., 31кв.м, 
800 руб.за кв.м. мес., (343)2901492

сиреневый 2, 2/2эт., 1350кв.м, 270000 
руб.в мес., (343)2220151

заречный

Готвальда 3, 77кв.м, 1000 руб.за кв.м. 
мес., (922)2064433, (343)3581344

коМПрессорный

латвийская 23, 20кв.м, 15000 руб.в 
мес., (343)2220151

фУчика 1, 1/эт., 167,6кв.м, 1400 руб.за 
кв.м. мес., (912)6646001, (343)3581344

виз

краУля 44, 2/эт., 300кв.м, 300000 руб.в 
мес., (343)2672744

юМашева 9, 2/25эт., 400кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (343)2133472, (343)2222551

юМашева 11, 2/25эт., 435кв.м, 500 руб.
за кв.м. мес., (965)5198817, (343)3712000

вокзальный

азина 39, 1/5эт., 90кв.м, 2000 руб.за кв.м. 
мес., т.8.343.2025511

Героев россии 2, 2/37эт., 100кв.м, 2500 
руб.за кв.м. мес., (912)2817659

Героев россии 2, 2/37эт., 1600кв.м, 
2500 руб.за кв.м. мес., (912)2817659

стрелочников 41, 4/37эт., 64кв.м, 2500 
руб.за кв.м. мес., (912)2814380

стрелочников 41, 4/37эт., 500кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (912)2814380

заречный, Комсомольская 4, 1/эт., 
85,2кв.м, 35000 руб.в мес., (343)2220151

каМенск-Уральский, 4-ой пятилетки 
25/а, 2/2эт., 400кв.м, 600 руб.за кв.м. 
мес., (343)2220151

нижний таГил, Карла Маркса 2/а, 
1/2эт., 200кв.м, 40000 руб.в мес., 
(950)6561658, (3435)422442

нижний таГил, Карла Маркса 2/а, 
1/5эт., 10кв.м, 400 руб.за кв.м. мес., 
(950)6561658, (3435)422442

ПервоУральск, Вайнера 45/а, 1/5эт., 
34кв.м, 25000 руб.в мес., (3439)243191

ПервоУральск, Ватутина 29, 1/4эт., 
300кв.м, 300000 руб.в мес., (343)2220151

ПервоУральск, Корабельный про-
езд 1/а, 1/1эт., 37кв.м, 16650 руб.в мес., 
(343)2220151

ПервоУральск, Корабельный про-
езд 1/а, 1/1эт., 45кв.м, 20200 руб.в мес., 
(343)2220151

ПервоУральск, Корабельный про-
езд 1/а, 1/1эт., 93кв.м, 41850 руб.в мес., 
(343)2220151

Полевской, Крылова 4, 1/3эт., 300кв.м, 
600 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

Полевской, Крылова 4, 1/3эт., 4000кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

среднеУральск, Уральская 1, 
2/4эт., 18кв.м, 500 руб.за кв.м. мес., 
(922)1095393, (343)3191224

среднеУральск, Уральская 1, 
2/4эт., 350кв.м, 500 руб.за кв.м. мес., 
(922)1095393, (343)3191224

среднеУральск, Уральская 1, 
3/4эт., 45кв.м, 500 руб.за кв.м. мес., 
(922)1095393, (343)3191224

аренда 
торГовые ПлоЩади

автовокзал

8 Марта 99, 1/4эт., 101,7кв.м, 2000 руб.за 
кв.м. мес., (343)2006345, (343)2193445

белинскоГо 141, 1/5эт., 63кв.м, 90000 
руб.в мес., (343)2222551

белинскоГо 163/Г, 1/эт., 160кв.м, 
272000 руб.в мес., (922)2064433, 
(343)3581344

белинскоГо 177, 1/17эт., 311,5кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (343)3190835

белинскоГо 188, 1/эт., 30кв.м, 40000 
руб.в мес., (343)2606048

белинскоГо 188, 1/эт., 60кв.м, 80000 
руб.в мес., (343)2606048

белинскоГо 222, 1/эт., 300кв.м, 1500 
руб.за кв.м. мес., (343)3729111

союзная 2, 1/14эт., 326кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)2222551

Щорса 103, 557кв.м, 1500 руб.за кв.м. 
мес., (912)6646001, (343)3581344

Щорса 105, 1/эт., 345кв.м, 1100 руб.за 
кв.м. мес., (343)2133472, (343)2222551

акадеМический

вильГельМа де Геннина 45, 1/
эт., 115кв.м, 900 руб.за кв.м. мес., 
(912)6861263, (343)3712000

краснолесья 163, 1/эт., 87кв.м, 800 
руб.за кв.м. мес., (343)2159363

краснолесья 163, 1/эт., 103кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (912)6646001, 
(343)3581344

ботанический

родонитовая 15, 1/12эт., 35кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (912)2831875, 
(343)3768846

с.белых 1, 1/18эт., 281кв.м, 281000 руб.в 
мес., (343)2220151

даниловская 12, 2/2эт., 50кв.м, 400 
руб.за кв.м. мес., (343)3719062

краснофлотцев 38, 1/2эт., 56,5кв.м, 
30000 руб.в мес., (343)2021525

таГанская 53/а, 1/эт., 182кв.м, 1200 
руб.за кв.м. мес., (912)2272727, 
(343)3594103

фронтовых бриГад 18, 17кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

фронтовых бриГад 18, 30кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

фронтовых бриГад 18, 50кв.м, 
450 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

фронтовых бриГад 18, 90кв.м, 
450 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

фронтовых бриГад 18, 300кв.м, 
450 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

фронтовых бриГад 18, 2/3эт., 20кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

фронтовых бриГад 18, 2/3эт., 500кв.м, 
450 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

ю-з

акадеМика бардина 7/1, 1/
эт., 207кв.м, 1000 руб.за кв.м. мес., 
(904)9869594, (343)3594103

белореченская 12, 1/5эт., 42кв.м, 
50000 руб.в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

белореченская 23/2, 1/эт., 10кв.м, 
15000 руб.в мес., (343)3852009

волГоГрадская 193, 9/14эт., 35кв.м, 
795 руб.за кв.м. мес., (343)2232391

волГоГрадская 193, 11/14эт., 35кв.м, 
750 руб.за кв.м. мес., (343)2232391

волГоГрадская 193, 12/14эт., 36кв.м, 
795 руб.за кв.м. мес., (343)2232391

волГоГрадская 193, 13/14эт., 34кв.м, 
780 руб.за кв.м. мес., (343)2232391

волГоГрадская 220, 1/12эт., 97кв.м, 
60000 руб.в мес., (902)8737047, 
(343)2674465

ГУрзУфская 9, 1/5эт., 270кв.м, 500 руб.
за кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

Московская 11, 7/9эт., 58кв.м, 28950 
руб.в мес., (922)1317217

Московская 195, 7/12эт., 50кв.м, 37500 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

серафиМы дерябиной 32/б, 
/10эт., 180кв.м, 300 руб.за кв.м. мес., 
(912)2846366, (343)2222111

серафиМы дерябиной 32/б, 
1/10эт., 337кв.м, 250 руб.за кв.м. мес., 
(912)2846366, (343)2222111

ясная 22/Г, 2/16эт., 193кв.м, 120000 
руб.в мес., (343)2021525

вне екатеринбУрГа

березовский, Проезжая 8, 1/3эт., 
300кв.м, 105000 руб.в мес., (343)2220151

березовский, Проезжая 8, 2/3эт., 
350кв.м, 105000 руб.в мес., (343)2220151

березовский, Строителей 5, 2/2эт., 
40кв.м, 32000 руб.в мес., (908)9090933, 
(908)9113345

верхняя ПышМа, Менделеева 
23, 2/3эт., 17кв.м, 9550 руб.в мес., 
(902)8757657, (34368)50055

верхняя ПышМа, Петрова 59/б, 3/4эт., 
119кв.м, 66808 руб.в мес., (952)1370419, 
(34368)50055

верхняя ПышМа, Уральских Рабочих 
44/д, 1/9эт., 25кв.м, 650 руб.за кв.м. мес., 
(902)8750056

верхняя ПышМа, Уральских Рабочих 
44/б, 1/9эт., 200кв.м, 500 руб.за кв.м. 
мес., (902)8750056

Площадь от 50 кв.м 

Первый / второй этажи

А Р Е Н Д А

Тел.: 8-922-209-58-35

ул. Фурманова-Серова
Строящийся торговый центр

АРЕНДА
ЦЕНТР

ул. Ленина 48 – Луначарского
• Площадь от 140 до 294,7 кв. м 
• Первый этаж. Две входные группы с ул. Ленина 
• Высокий транспортный и пешеходный трафик 
• Свободная планировка. Качественный ремонт 
• Витражное остекление 

Телефон: 8-922-209-58-35
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Уральских рабочих 80/а, 1/3эт., 
511кв.м, 600 руб.за кв.м. мес., 
(922)1095393, (343)3191224

Уральских рабочих 80/а, 1/3эт., 
616кв.м, 369600 руб.в мес., (343)2220151

Уральских рабочих 80/а, 1/3эт., 
1127кв.м, 600 руб.за кв.м. мес., 
(922)1095393, (343)3191224

Уральских рабочих 80/а, 
1/3эт., 1127кв.м, 528600 руб.в мес., 
(343)2220151

хиММаш

Грибоедова 14, 1/эт., 75кв.м, 100000 
руб.в мес., (343)3729111

черняховскоГо 86, 3/5эт., 100кв.м, 
750 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

центр

8 Марта 13, 1/эт., 85кв.м, 165000 руб.в 
мес., (343)2190494

8 Марта 8/д, 3/3эт., 383кв.м, 1500 руб.за 
кв.м. мес., (909)0057319, (343)3768846

8 Марта 27, 1/2эт., 150кв.м, 135000 руб.в 
мес., (908)6385680, (343)3798550

8 Марта 194, 108кв.м, 108000 руб.в мес., 
(343)3830123

вайнера 9/а, 2/5эт., 300кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (965)5198817, (343)3712000

вайнера 72, 1/2эт., 365кв.м, 1250 руб.за 
кв.м. мес., (922)1421539, (343)2860506

воеводина 8, 9/эт., 600кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (902)8716622, (343)3581344

восточная, 70кв.м, 100000 руб.в мес., 
(909)0206020, (343)3712000

восточная 7/Г, 3/7эт., 40кв.м, 800 руб.
за кв.м. мес., (343)2902244, (343)2222111

восточная 19, 1/5эт., 88кв.м, 1300 руб.
за кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

ГаГарина 35, 286кв.м, 1700 руб.за кв.м. 
мес., (922)1070097, (343)3581344

декабристов 20, 1/4эт., 170кв.м, 
204000 руб.в мес., (343)2220151

красноарМейская 41, 1/7эт., 112кв.м, 
170000 руб.в мес., (343)3420325

красноарМейская 66, 1/7эт., 202кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)2202023, 
(343)2860506

кУйбышева 48/к1, 1/5эт., 23кв.м, 
900 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

ленина 2, 1/5эт., 50,7кв.м, 115000 руб.в 
мес., (922)2202023, (343)2860506

ленина 43, 2/4эт., 43кв.м, 40000 руб.в 
мес., (922)2202023, (343)2860506

ленина 62/2, 1/5эт., 380кв.м, 950 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

лУначарскоГо 36, 1/5эт., 165кв.м, 
150000 руб.в мес., (343)2220151

лУначарскоГо 76, 1/эт., 130кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (343)2133472, 
(343)2222551

лУначарскоГо 189, 1/5эт., 35кв.м, 
70000 руб.в мес., (922)1421539, 
(343)2860506

Малышева 42, 120кв.м, 150000 руб.в 
мес., (909)0057319, (343)3768846

Малышева 51, 2/53эт., 217кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (912)6077181, 
(343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 253кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (912)6077181, 
(343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 470кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (912)6077181, 
(343)3555050

Малышева 83, 235кв.м, 199750 руб.в 
мес., (922)2064433, (343)3581344

Малышева 98, 276,3кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

Малышева 98, 1/2эт., 346кв.м, 380000 
руб.в мес., (912)2846366, (343)2222111

краснолесье

краснолесье, 1/3эт., 100кв.м, 600 руб.
за кв.м. мес., (343)2004320

н.сортировка

бебеля 138, 1/10эт., 1310кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

Пехотинцев 3, 200кв.м, 200000 руб.в 
мес., (343)3830123

Пехотинцев 21/а, 2/эт., 173кв.м, 88000 
руб.в мес., (343)3729111

таватУйская 1/б, 1/эт., 487кв.м, 500000 
руб.в мес., (922)1025092, (343)3720120

Парковый

Уральская 3, 1/эт., 150кв.м, 1100 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

Пионерский

блюхера 79, 1/5эт., 27кв.м, 35000 руб.в 
мес., (343)3314662

МаяковскоГо 25/а, 1/12эт., 142кв.м, 
мон., 90000 руб.в мес., т.8.922.2069477

Пер. Парковый 41/3, 1/1эт., 333кв.м, 
333900 руб.в мес., (343)2220151

сУлиМова 42, 1/эт., 40кв.м, 60000 руб.в 
мес., (343)3729111

сУлиМова 50, 1/3эт., 40кв.м, 100000 
руб.в мес., (922)1421539, (343)2860506

сУлиМова 59, 1/эт., 55кв.м, 70000 руб.в 
мес., (343)3729111

Уральская 70, 1/5эт., 71кв.м, 121000 
руб.в мес., (908)9090933, (908)9113345

Уральская 75, 196кв.м, 155000 руб.в 
мес., (912)6646001, (343)3581344

сибирский тр-т

сибирский 57, 251кв.м, 950 руб.за кв.м. 
мес., (904)5445958, (343)3581344

сибирский тракт 1 57, 121,9кв.м, 
1360 руб.за кв.м. мес., (343)3598761, 
(343)3712000

синие каМни

хрУстальная 35/а, 2/3эт., 111кв.м, 
550 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

УктУс

саМолетная 4/а, 1/2эт., 50кв.м, 25000 
руб.в мес., (922)1095393, (343)3191224

Щербакова 4, 1/эт., 750кв.м, 600000 
руб.в мес., (343)2220151

УралМаш

бакинских коМиссаров 99, 1/
эт., 244кв.м, 1000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2133472, (343)2222551

косМонавтов 56, 1/эт., 40кв.м, 40000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

лоМоносова 27, 1/3эт., 77кв.м, 850 
руб.за кв.м. мес., (343)3190835

лоМоносова 27, 1/3эт., 94кв.м, 850 
руб.за кв.м. мес., (343)3190835

лоМоносова 55, 1/эт., 85кв.м, 135000 
руб.в мес., (922)2064433, (343)3581344

МаМина-сибиряка 73, 1/5эт., 78кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (343)3719062

Машиностроителей 18, 1/
эт., 378кв.м, 264600 руб.в мес., 
(902)4097752, (343)2376060

Машиностроителей 35, 1/эт., 
210кв.м, 170000 руб.в мес., (343)2220151

Победы 16, 1/эт., 45кв.м, 60000 руб.в 
мес., (343)3729111

ïåð. Âîë÷àíñêèé, 2à

271-95-00

Площадь от 50 кв.м 
Первый / второй этажи

АРЕНДА

Тел.: 8-922-209-58-35

ул. Белореченская–Шаумяна
Строящийся торговый центр

Высокая транспортная и пешеходная активность 
Густонаселенный жилой массив

Здание регистрационной палаты

Площадь 1968 кв. метров 
(рассматриваем вариант аренды частями) 

Первый этаж. Высокий транспортный 
и пешеходный трафик. 

Свободная планировка. Витражное остекление 

Тел.: 8-922-209-58-35

АРЕНДА ПРОДАЖА
Центр Тюмени, ул. Горького–Республики
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шевченко 18, 830кв.м, 1000 руб.за кв.м. 
мес., (902)8716622, (343)3581344

шевченко 18, 2000кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (902)8716622, (343)3581344

шевченко 18, 1/24эт., 830кв.м, 1100 руб.
за кв.м. мес., (343)3898402

шейнкМана 90, 198кв.м, 297000 руб.в 
мес., (343)2220151

шейнкМана 90, 204кв.м, 265200 руб.в 
мес., (343)2220151

шейнкМана 90, 1/18эт., 112кв.м, 
1300 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

шейнкМана 120, 1089кв.м, 435600 
руб.в мес., (343)2220151

черМет

новинская 2, 1/5эт., 228кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

новинская 2, 1/5эт., 400кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

новинская 2, 1/5эт., 400кв.м, 700 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

санаторная 5, 1/эт., 90кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (902)2736117

титова 14, 2/2эт., 100кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

титова 17, 1/эт., 100кв.м, 700 руб.за кв.м. 
мес., (902)4097752, (343)2376060

титова 17, 1/эт., 470кв.м, 700 руб.за кв.м. 
мес., (902)4097752, (343)2376060

шарташ

сибирский 8, 1/4эт., 248кв.м, 750 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

широкая речка

соболева 19, 1/25эт., 348кв.м, 550 руб.
за кв.м. мес., (908)9024220, (343)2860506

ЭльМаш

косМонавтов 54, 10кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3729111

косМонавтов 78/б, 1/16эт., 56кв.м, 
1600 руб.за кв.м. мес., (343)3194222, 
(343)3555050

таГанская 53/а, 1/эт., 182кв.м, 1200 
руб.за кв.м. мес., (912)2272727, 
(343)3594103

таГанская 55/а, 2/эт., 27кв.м, 2130000 
руб.в мес., (343)3830123

ю-з

аМУндсена 74, 1/9эт., 200кв.м, 65000 
руб.в мес., (900)1972657, (343)3216720

белореченская 12, 1/5эт., 42кв.м, 
50000 руб.в мес., (905)8078080, 
(343)3798550

белореченская 12, 1/5эт., 42кв.м, 
50000 руб.в мес., (922)1095393, 
(343)3191224

белореченская 23, 1/25эт., 176кв.м, 
176000 руб.в мес., (343)2220151

волГоГрадская 49/а, 1/эт., 1000кв.м, 
т.8.922.1482896, 8.922.2106101

ГУрзУфская 9, 1/5эт., 270кв.м, 500 руб.
за кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

краснолесья 123, 1/16эт., 65кв.м, 
75000 руб.в мес., (912)2803055

Посадская 24, 1/1эт., 30кв.м, 30000 
руб.за кв.м. мес., (908)9090933, 
(908)9113345

серафиМы дерябиной 32/б, 
1/10эт., 337кв.м, 250 руб.за кв.м. мес., 
(912)2846366, (343)2222111

ясная 31, 1/18эт., 223кв.м, 500 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

Малышева 104, 70,5кв.м, 900 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

МаМина-сибиряка 52, 1/эт., 328кв.м, 
200000 руб.в мес., (343)2133472, 
(343)2222551

МаМина-сибиряка 97, 1/5эт., 207кв.м, 
207300 руб.в мес., (343)2220151

МаМина-сибиряка 137, 1/эт., 400кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (343)2133472, 
(343)2222551

МаМина-сибиряка 137, 1/5эт., 
176кв.м, 1300 руб.за кв.м. мес., 
(343)3602112

Маршала жУкова 13, 1/эт., 260кв.м, 
213200 руб.в мес., (902)4097752, 
(343)2376060

Московская 77, 1/эт., 112кв.м, 315000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Московская 77, 1/эт., 130кв.м, 155000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Московская 77, 1/эт., 192кв.м, 192000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

Московская 77, 1/20эт., 800кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 1/20эт., 1690кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 1/26эт., 1690кв.м, 
1690000 руб.в мес., (343)2220151

Московская 77, 2/эт., 145кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 2/эт., 242кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 2/эт., 286кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 77, 2/эт., 704кв.м, 
1000 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Московская 225/4, 253кв.м, 253000 
руб.в мес., (343)3830123

ПервоМайская 32, 1/эт., 784кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (912)6818470, 
(343)3712000

ПервоМайская 32, 1/9эт., 670кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 810кв.м, 
1200 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
1100 руб.за кв.м. мес., (922)6128355, 
(343)2222111

ПУшкина 2, 1/эт., 137кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (902)4097752, (343)2376060

радиЩева 4, 1/3эт., 340кв.м, 300000 
руб.в мес., (343)2784800

радиЩева 4, 1/7эт., 521кв.м, 450000 
руб.в мес., (343)2784800

радиЩева 4, 2/эт., 48,2кв.м, 50000 руб.в 
мес., (343)2784800

радиЩева 6/а, 1/эт., 70кв.м, 120000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 33, 141кв.м, 120000 руб.в 
мес., (343)3830123

радиЩева 33, 1/эт., 165кв.м, 850 руб.за 
кв.м. мес., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 33, 1/15эт., 168кв.м, 135000 
руб.в мес., (343)3598761, (343)3712000

свердлова 64, 2/2эт., 40кв.м, 1200 руб.
за кв.м. мес., (908)9024220, (343)2860506

северный 5/а, 465кв.м, 1000 руб.за 
кв.м. мес., (343)2532789, (343)3768846

строителей, 1/1эт., 288кв.м, 150000 
руб.в мес., (908)9090933, (908)9113345

тУрГенева 3, 1/5эт., 114кв.м, 1500 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

Университетский 11, 104кв.м, 50000 
руб.в мес., (343)2220151

ф.ЭнГельса 36, 194кв.м, 1500 руб.за 
кв.м. мес., (904)5469987, (343)3581344

хохрякова 72, /9эт., 250кв.м, 800 руб.за 
кв.м. мес., (922)0374227, (343)3282882

вне екатеринбУрГа

белГород, Пушкина 67, 1/9эт., 65кв.м, 
650 руб.за кв.м. мес., (919)4396655

белГород, Пушкина 67, 1/9эт., 65кв.м, 
650 руб.за кв.м. мес., (919)4396655

березовский, Ленина 63/а, 2/2эт., 
395кв.м, 800 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

березовский, Строителей 1/б, 
1/2эт., 288кв.м, 150000 руб.в мес., 
(908)9090933, (908)9113345

большой исток, Ленина 121/а, 
370кв.м, 200000 руб.в мес., (343)2220151

верхняя ПышМа, Энтузиастов 2, 1/5эт., 
50кв.м, 25000 руб.в мес., (343)3314662

заречный, К.Цеткин 23, 1/5эт., 363кв.м, 
108900 руб.в мес., (343)2220151

каМенск-Уральский, 4-й пятилетки 
25/а, 2/эт., 400кв.м, 600 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

каМенск-Уральский, Каменская 
11, /1эт., 570кв.м, 114000 руб.в мес., 
(343)2220151

каМенск-Уральский, Строителей 
22, 1/5эт., 422кв.м, 126600 руб.в мес., 
(343)2220151

кировГрад, Свердлова 51, 1/5эт., 
285кв.м, 114000 руб.в мес., (343)2220151

красноУфиМск, Манчажская 15, 
1/2эт., 558кв.м, 350000 руб.в мес., 
(343)2220151

нижний таГил, Выйская 68, 1/
эт., 180кв.м, 300 руб.за кв.м. мес., 
(912)6767011, (3435)414295

нижний таГил, Вязовская 3, 1/5эт., 
210кв.м, 378000 руб.в мес., (343)3618590

нижний таГил, Черноисточинское 1, 
1/2эт., 1000кв.м, 1200 руб.за кв.м. мес., 
(905)8078080, (343)3798550

нижняя тУра, Ленина 108, /3эт., 
167кв.м, 83500 руб.в мес., (343)2220151

нижняя тУра, Ленина 108, 1/3эт., 
278кв.м, 278000 руб.в мес., (343)2220151

нижняя тУра, Ленина 108, 3/3эт., 
1237кв.м, 742740 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

новоУральск, Юбилейная 9/б, 
1/1эт., 297кв.м, 148600 руб.в мес., 
(343)2220151

ПервоУральск, Ватутина 34, 1/4эт., 
130кв.м, 169000 руб.в мес., (343)2220151

ПервоУральск, Емлина 4, /1эт., 103кв.м, 
30900 руб.в мес., (343)2220151

ПервоУральск, Ленина 8, 2/2эт., 
100кв.м, 1300 руб.за кв.м. мес., 
(343)2220151

ПервоУральск, Мамина-Сибиряка 
2, 1/2эт., 271кв.м, 81000 руб.в мес., 
(343)2220151

ПервоУральск, Чекистов 11, 650кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (343)3798550

Полевской, Крылова 4, 1/3эт., 300кв.м, 
180000 руб.в мес., (905)8078080, 
(343)3798550

ревда, Горькова 19, 1/5эт., 472кв.м, 
378000 руб.в мес., (343)2220151

ревда, Павла Зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, 
345520 руб.в мес., (343)2220151

ревда, Павла Зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, 
345520 руб.в мес., (343)2220151

светлый, Сысертский Лесхоз 131, 
500кв.м, 100 руб.за кв.м. мес., 
(922)1070097, (343)3581344

серов, Жданова 2, 2/3эт., 46кв.м, 9200 
руб.в мес., (343)2220151

серов, Народная 50, 1/2эт., 28кв.м, 14000 
руб.в мес., (343)2220151

тюМень, Максима Горького 76, 1/5эт., 
1968кв.м, 1000 руб.за кв.м. мес., 
(343)3190835

аренда 
обЪекты различноГо 

назначения

бытовые и Мед.УслУГи, Центр, Лени-
на 50/б, 250кв.м, 1400 руб.за кв.м. мес., 
(912)2469404, (343)2376060

бытовые и Мед.УслУГи, Центр, Мар-
шала Жукова 13, 260кв.м, 213200 руб.в 
мес., (902)4097752, (343)2376060

Гараж, Центр, Карла Либкнехта 22, 
16кв.м, 4000 руб.в мес., 16 кв.м, 
(908)9024220, (343)2860506

Готовый бизнес, Эльмаш, Шеф-
ская 56, 70кв.м, 1500000 руб.в мес., 
(343)3830123

косМетолоГические УслУГи, Шарт. 
рынок, Куйбышева 80/2, 18кв.м, 15000 
руб.в мес., (919)3885511, (343)355 50 46

МаГазин, Пионерский, Шевченко 
20, 1/эт., 845кв.м, 600000 руб.в мес., 
(343)2220151

МаГазин, Ю-З, Решетникова 3, 1/9эт., 
116кв.м, 1000 руб.за кв.м. мес., 
(343)2860506

нежилое ПоМеЩение, С.Сортировка, 
Техническая 28, 50кв.м, 1200 руб.за 
кв.м., т.8.908.9212100

ночной клУб, Центр, Радищева 4, 
100кв.м, 125000 руб.в мес., (343)3830123

обЩеПит, Центр, 8 Марта 51, 1/11эт., 
450кв.м, 1500 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

обЩеПит, Центр, 8 Марта 51, 1/11эт., 
130кв.м, 1800 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

обЩеПит, Центр, Малышева 98, 
1/2эт., 346кв.м, 380000 руб.в мес., 
(912)2846366, (343)2222111

обЩеПит, Центр, Первомайская 32, 
1/9эт., 810кв.м, 1200 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

обЩеПит, Центр, Первомайская 32, 
1/9эт., 1457кв.м, 1100 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111
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складское ПоМеЩение, Ю-З, Сера-
фимы Дерябиной 32/б, /10эт., 160кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (912)2846366, 
(343)2222111

фитнес, йоГа и др.(зал с зеркала-
Ми), Центр, Луначарского 57, 1/9эт., 
30кв.м, 20000 руб.в мес., (343)3724718, 
(343)2901492

вне екатеринбУрГа

база, Среднеуральск, Строите-
лей, 18900кв.м, 1050000 руб.в мес., 
(922)1095393, (343)3191224

Гараж, Нижний Тагил, Карла Маркса 9, 
50кв.м, кирп., 18000 руб.в мес., 50 кв.м, 
(950)6561658, (3435)422442

здание, Алапаевск, Вокзальная 3, 
1/1эт., 300кв.м, 100000 руб.в мес., 
(904)1704800

обЩеПит, Первоуральск, Ильича 31, 
1/2эт., 330кв.м, 180000 руб.в мес., 
(922)6128355, (343)2222111

обЩеПит Производство, Средне-
уральск, Строителей, 1/4эт., 100кв.м, 
550 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

Производств. ПоМеЩение, Алапа-
евск, Токарей 4/а, 1256кв.м, 300 руб.за 
кв.м. мес., (902)8799184, (343)2148088

Производств. ПоМеЩение, Бере-
зовский, Карла Маркса 1, 1/1эт., 700кв.м, 
140 руб.за кв.м. мес., (902)8721698, 
(343)2666002

Производств. ПоМеЩение, Бере-
зовский, Проезжая 8, 550кв.м, 165000 
руб.в мес., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Билим-
бай, Ленина, /3эт., 50кв.м, 15000000 
руб.в мес., (922)2017698, (343)2666002

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 100кв.м, 20000 
руб.в мес., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 390кв.м, 200 руб.за 
кв.м. мес., (922)2092781, (343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 2000кв.м, 400000 
руб.в мес., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 5300кв.м, 100 руб.
за кв.м. мес., (922)2092781, (343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, /4эт., 16344кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (912)2600310, 
(343)3768846

Производств. ПоМеЩение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 1/эт., 200кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Верх-
няя Пышма, Ленина 131, 1/эт., 600кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 1/эт., 4000кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (922)2092781, 
(343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Не-
вьянск, Красноармейская 98, 89,3кв.м, 
250 руб.за кв.м. мес., (912)6099407, 
(343)3280233

Производств. ПоМеЩение, Не-
вьянск, Красноармейская 98, 246кв.м, 
250 руб.за кв.м. мес., (912)6099407, 
(343)3280233

Производств. ПоМеЩение, Не-
вьянск, Красноармейская 98, 284кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (912)6099407, 
(343)3280233

Производств. ПоМеЩение, Не-
вьянск, Красноармейская 98, 427,5кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (912)6099407, 
(343)3280233

Производств. ПоМеЩение, Не-
вьянск, Красноармейская 98, 2/
эт., 455,4кв.м, 150 руб.за кв.м. мес., 
(912)6099407, (343)3280233

складское ПоМеЩение, Пио-
нерский, Фронтовых Бригад 18, 
1/1эт., 1361кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2193445, (343)2193445

складское ПоМеЩение, Птицефа-
брика, Бокситовый, 1500кв.м, 220 руб.
за кв.м. мес., (343)3798550

складское ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Зеленая, 890кв.м, 
220 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

складское ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Зеленая, 20000кв.м, 
60 руб.за кв.м. мес., (908)6385680, 
(343)3798550

складское ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Коуровская 22, 1/эт., 
250кв.м, 35000 руб.в мес., (343)2021525

складское ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Маневровая 31, 
1/1эт., 265кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

складское ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Монтажников 22/а, 
1/1эт., 200кв.м, 750 руб.за кв.м. мес., 
(904)5459529, (343)2860506

складское ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Монтажников 22/а, 
1/1эт., 400кв.м, 750 руб.за кв.м. мес., 
(904)5459529, (343)2860506

складское ПоМеЩение, Уктус, Гар-
шина 12, 1/1эт., 145кв.м, 40000 руб.в 
мес., (912)2269739, (912)2803055

складское ПоМеЩение, Уктус, Само-
летная 55, 1/эт., 300кв.м, 160 руб.за кв.м. 
мес., (922)6020000, (343)3594103

складское ПоМеЩение, УНЦ, Акаде-
мика Вонсовского 1, 2200кв.м, 250 руб.
за кв.м. мес., (902)8716622, (343)3581344

складское ПоМеЩение, УНЦ, Ака-
демика Вонсовского 1, 2/эт., 3600кв.м, 
270 руб.за кв.м. мес., (902)8716622, 
(343)3581344

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
ЕКАД, 8500кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(905)8041699, (343)2860506

складское ПоМеЩение, Урал-
маш, Космонавтов 21, 1/1эт., 630кв.м, 
500 руб.за кв.м. мес., (95020)17601, 
(343)3280233

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
Уральских Рабочих 67, 134кв.м, 100 руб.
за кв.м. мес., (343)3190835

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
Уральских Рабочих 67, 323кв.м, 100 руб.
за кв.м. мес., (343)3190835

складское ПоМеЩение, Центр, Блю-
хера 3, 1/3эт., 170кв.м, 300 руб.за кв.м. 
мес., (902)8716622, (343)3581344

складское ПоМеЩение, Центр, Ле-
нина 56, 1/5эт., 37кв.м, 15000 руб.в мес., 
(912)2258801

складское ПоМеЩение, Центр, Цен-
тральный рынок 6, 1361кв.м, 400 руб.за 
кв.м. мес., (912)2973344

складское ПоМеЩение, Центр, Шев-
ченко 20, 1/эт., 140кв.м, 300 руб.в мес., 
(912)2489986, (343)3451737

складское ПоМеЩение, Чермет, Ти-
това 1/б, 1/1эт., 843кв.м, 200 руб.за кв.м. 
мес., (904)5459529, (343)2860506

складское ПоМеЩение, Эльмаш, Ап-
паратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 380 руб.за 
кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111

складское ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 3100кв.м, 200 
руб.за кв.м. мес., (343)3729111

складское ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 2225кв.м, 
350 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

складское ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 2/эт., 35кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

складское ПоМеЩение, Эльмаш, 
Шефская 1, 1/1эт., 1500кв.м, 130 руб.за 
кв.м. мес., (343)2901492

Производств. ПоМеЩение, Эль-
маш, Промышленная 1, 1/1эт., 350кв.м, 
350 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 565кв.м, 275 руб.
за кв.м. мес., (343)2227373

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 2225кв.м, 
350 руб.за кв.м. мес., (343)2193445, 
(343)2193445

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Шефская 2, 5280кв.м, 1500000 руб.в 
мес., (343)3119919

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Шефская-Блюхера, 1500кв.м, 150 руб.за 
кв.м. мес., (902)4097752, (343)2376060

Произв-склад ПлоЩадь, Уралмаш, 
Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 
200000 руб.в мес., (912)2088088, 
(912)2088088

склад, Центр, Шевченко 20, 1/21эт., 
130кв.м, 300 руб.за кв.м. мес., 
(343)3451737

складские ПоМеЩения, ЖБИ, Вы-
соцкого 40/а, 270кв.м, т.8.922.1458123

складское ПоМеЩение, ВИЗ, Кирова 
28, 1/1эт., 1700кв.м, 100 руб.за кв.м. мес., 
(343)2901492

складское ПоМеЩение, ВИЗ, Кирова 
28, 1/1эт., 3500кв.м, 100 руб.за кв.м. мес., 
(343)2901492

складское ПоМеЩение, ВИЗ, 
Крауля 4, 230кв.м, 46000 руб.в мес., 
(343)2010880

складское ПоМеЩение, Вокзаль-
ный, Космонавтов 15, 1/1эт., 1000кв.м, 
350000 руб.в мес., (912)2803055, 
(912)2803055

складское ПоМеЩение, Вокзаль-
ный, Космонавтов 15, 1/1эт., 1733кв.м, 
350000 руб.в мес., (912)2803055, 
(912)2803055

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Армавирская 33, 150кв.м, 30000 
руб.в мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Артинская 12/б, 150кв.м, 200 руб.в 
мес., (904)3802965

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Артинская 12/б, 220кв.м, 270 руб.
за кв.м. мес., (904)3802965

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Артинская 12/б, 750кв.м, 210 руб.в 
мес., (904)3802965

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Артинская 39, 277кв.м, 400 руб.за 
кв.м. мес., (912)2651358, (343)3594103

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Ереванская, 1/1эт., 140кв.м, 250 
руб.за кв.м. мес., (343)2901492

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Ереванская, 1/1эт., 220кв.м, 250 
руб.за кв.м. мес., (343)2901492

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Ереванская, 1/1эт., 800кв.м, 250 
руб.за кв.м. мес., (343)2901492

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Ереванская, 1/1эт., 3000кв.м, 250 
руб.за кв.м. мес., (343)2901492

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Завокзальная 29/б, 2/16эт., 41кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103

складское ПоМеЩение, Заречный, 
Готвальда 6/1, 60кв.м, 19000 руб.в мес., 
(343)2606048

складское ПоМеЩение, 
Н.Сортировка, Монтажников 3, 144кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, 
Н.Сортировка, Монтажников 3, 211кв.м, 
200 руб.за кв.м. мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Пионер-
ский, Волховская, 3000кв.м, 75 руб.за 
кв.м. мес., (922)1095393, (343)3191224

складское ПоМеЩение, Пио-
нерский, Фронтовых Бригад 18, 
1/1эт., 864кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2193445, (343)2193445

обЩеПит, Центр, 8 Марта 51, 1/11эт., 
180кв.м, 1800 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

обЩеПит, Центр, Первомайская 32, 
1/9эт., 670кв.м, 1200 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

Производств. ПоМеЩение, ВИЗ, 
Крауля 180, 235кв.м, 58750 руб.в мес., 
(343)2220151

Производств. ПоМеЩение, ВИЗ, 
Московская 66, 424кв.м, 1500 руб.за 
кв.м. мес., (912)2469404, (343)2376060

Производств. ПоМеЩение, Вок-
зальный, Космонавтов 15, 1/1эт., 
1кв.м, 610000 руб.в мес., (912)2803055, 
(912)2803055

Производств. ПоМеЩение, 
Вокзальный, Космонавтов 15, 
1/1эт., 1000кв.м, 350000 руб.в мес., 
(912)2803055

Производств. ПоМеЩение, Вок-
зальный, Невьянский, 5/эт., 450кв.м, 
1500 руб.за кв.м. мес., (343)3729111

Производств. ПоМеЩение, Ели-
завет, Новинская 2, 4/эт., 1273кв.м, 
275 руб.за кв.м. мес., (904)9869594, 
(343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Завок-
зальный, Артинская 12/б, 200кв.м, 270 
руб.в мес., (904)3802965

Производств. ПоМеЩение, Завок-
зальный, Артинская 12/б, 750кв.м, 210 
руб.за кв.м. мес., (904)3802965

Производств. ПоМеЩение, Завок-
зальный, Щорса 7, 3/3эт., 493кв.м, 300 
руб.за кв.м. мес., (343)3844030

Производств. ПоМеЩение, Пар-
ковый, Восточная 29/б, 2/2эт., 213кв.м, 
108000 руб.за кв.м. мес., (901)2101880, 
(343)3707423

Производств. ПоМеЩение, Пи-
онерский, Фронтовых Бригад 18, 
1/1эт., 1361кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(343)2193445, (343)2193445

Производств. ПоМеЩение, Рудный, 
Дошкольная 4, 234кв.м, 300 руб.за кв.м. 
мес., (912)2272727, (343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Рудный, 
Дошкольная 4, 468кв.м, 300 руб.за кв.м. 
мес., (912)2272727, (343)3594103

Производств. ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Маневровая 31, 
1/1эт., 265кв.м, 350 руб.за кв.м. мес., 
(922)6128355, (343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Си-
бирский тр-т, Сибирский 57, 500кв.м, 
100 руб.за кв.м. мес., (912)2846366, 
(343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Си-
бирский тр-т, Сибирский 57, 1000кв.м, 
70 руб.за кв.м. мес., (912)2846366, 
(343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Си-
бирский тр-т, Сибирский 57, 2000кв.м, 
60 руб.за кв.м. мес., (912)2846366, 
(343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Си-
бирский тр-т, Сибирский 57, 3000кв.м, 
50 руб.за кв.м. мес., (912)2846366, 
(343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 
200000 руб.в мес., (912)2088088, 
(912)2088088

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, УЗТМ, /1эт., 1110кв.м, 300000 руб.в 
мес., (922)1095393, (343)3191224

Производств. ПоМеЩение, Хим-
маш, Черняховского, 1130кв.м, 350 руб.
за кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

Производств. ПоМеЩение, Чермет, 
Энергетиков 9, 1/1эт., 700кв.м, 130000 
руб.в мес., (901)2101880, (343)3707423

Производств. ПоМеЩение, Широ-
кая речка, Суходольская 197, 2000кв.м, 
700000 руб.в мес., (922)1070097, 
(343)3581344

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Аппаратная 7, 1/1эт., 1100кв.м, 380 руб.
за кв.м. мес., (922)6128355, (343)2222111
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чаПаева 23, 158кв.м, 12500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

чаПаева 23, 1/10эт., 132кв.м, 11870000 
руб., (922)2194004, (343)2573876

чаПаева 72/а, 1/16эт., 183кв.м, 62000 
руб.за кв.м., (343)3509737

чаПаева 72, 1/19эт., 183,9кв.м, 13792500 
руб., (343)2383113

чаПаева 72, 1/19эт., 530кв.м, 39750000 
руб., (343)2383113

шМидта 76/б, 1/2эт., 41кв.м, 3100000 
руб., (343)3581344

шМидта-Машинная, 1/эт., 170кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (343)3581344

Щорса 7/н, 75кв.м, 3920000 руб., 
(952)7427072, (343)3555550

Щорса 7, 172кв.м, 38000 руб.за кв.м., 
(343)2901492

Щорса 39, 1/1эт., 409кв.м, 55000 руб.за 
кв.м., (912)2973344

Щорса 96, 1/6эт., 72кв.м, 16000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

акадеМический

кольцевая 35, 1/16эт., 61,16кв.м, 
3100000 руб., (343)2383113

кольцевая 35, 1/16эт., 68,37кв.м, 
3420000 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 1/16эт., 37,22кв.м, 
2000000 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 1/16эт., 42,65кв.м, 
2200000 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 1/16эт., 46,98кв.м, 
2400000 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 1/16эт., 49,44кв.м, 
2500000 руб., (343)2383113

кольцевая 37, 1/16эт., 128,18кв.м, 
6400000 руб., (343)2383113

ботанический

акадеМика шварца 14/а, 1288кв.м, 
67000000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

акадеМика шварца 20/2, 1/эт., 
260,6кв.м, 29500000 руб., (904)9875044, 
(343)2227878

крестинскоГо 25, 1/9эт., 93кв.м, 
11000000 руб., (343)2159363

крестинскоГо 44, 2/14эт., 82кв.м, 
4100000 руб., (343)2902244, 
(343)2222111

крестинскоГо 44, 5/12эт., 57кв.м, 
4165000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

базовый 48, 2/26эт., 660кв.м, 50000 руб.
за кв.м., (343)2227797

базовый 50, 1/26эт., 521кв.м, 55000 руб.
за кв.м., (343)2227797

базовый 52, 1/26эт., 521кв.м, 55000 руб.
за кв.м., (343)2227797

базовый 52, 3/26эт., 660кв.м, 45000 руб.
за кв.м., (343)2227797

белинскоГо 111, 1/12эт., 92кв.м, 80000 
руб.за кв.м., (343)2159010

белинскоГо 132, 1/9эт., 62кв.м, 
5600000 руб., (343)2131502

белинскоГо 141, 1/19эт., 140,71кв.м, 
62000 руб.за кв.м., (343)3509737

белинскоГо 141, 1/19эт., 140,71кв.м, 
10553250 руб., (343)2383113

белинскоГо 177, 1/2эт., 311кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (343)3190835

белинскоГо 222, 3/25эт., 28кв.м, 
2250000 руб., (343)3100390

большакова 75, 4/10эт., 63кв.м, 
5700000 руб., (912)2803055

Машинная 42/1, 1/5эт., 40кв.м, 3000000 
руб., (343)2104149

Московская 195, 11/12эт., 37,6кв.м, 
3760000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

союзная 8, 1/14эт., 223кв.м, 17394000 
руб., (912)6333339, (343)3765728

союзная 8, 1/14эт., 225кв.м, 81000 руб.
за кв.м., (908)6385680, (343)3798550

союзная 8, 1/16эт., 201кв.м, 17300000 
руб., (343)2138523

сУрикова 31, 1/4эт., 1183кв.м, 94640000 
руб., (343)3280233

сУрикова 50, 1/10эт., 96кв.м, 9300000 
руб., (91224)36922, (343)3500407

УктУсская 10, 3/эт., 690кв.м, 31050000 
руб., (343)3703112

фрУнзе 40, 1/5эт., 40,2кв.м, 3000000 руб., 
(922)1120154, (343)2222111

фрУнзе 73/а, /4эт., 1558кв.м, 99000000 
руб., (343)2167900

фУрМанова 61, 1/5эт., 58кв.м, 3450000 
руб., (343)3740428

цвилинГа 6, 5/5эт., 3218кв.м, 159900000 
руб., (343)3844030

циалковскоГо 29, 1/18эт., 217кв.м, 
16252500 руб., (922)2127649, 
(343)3440012

чайковскоГо 56, 1/14эт., 235кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

чайковскоГо 75, 1/эт., 70кв.м, 4700000 
руб., (922)1830321, (343)3555550

складское ПоМеЩение, Нижний 
Тагил, Кулибина 64, 1/2эт., 900кв.м, 
150 руб.за кв.м. мес., (950)2062670, 
(3435)422442

складское ПоМеЩение, Нижний Та-
гил, Орджоникидзе 2/б, 1/2эт., 20кв.м, 
100 руб.за кв.м. мес., (950)2062670, 
(3435)422442

складское ПоМеЩение, Нижний 
Тагил, Ярославская 8, 2/2эт., 199кв.м, 
100 руб.за кв.м. мес., (950)2062670, 
(3435)422442

складское ПоМеЩение, Первоу-
ральск, Дружбы 1, 1/1эт., 324кв.м, 55000 
руб.в мес., (902)8721698, (343)2666002

складское ПоМеЩение, Перво-
уральск, Дружбы 1, 1/1эт., 648кв.м, 
110000 руб.в мес., (902)8721698, 
(343)2666002

складское ПоМеЩение, Перво-
уральск, Урицкого 8/а, 54кв.м, 16200 
руб.в мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Полевской, 
Крылова 4, 1/1эт., 150кв.м, 15000 руб.в 
мес., (905)8078080, (343)3798550

складское ПоМеЩение, Полевской, 
Крылова 4, 1/1эт., 1200кв.м, 100 руб.за 
кв.м. мес., (905)8078080, (343)3798550

складское ПоМеЩение, Сред-
неуральск, Полевой проезд 5/а, 
1/1эт., 650кв.м, 180 руб.за кв.м. мес., 
(912)2655515, (912)0480891

складское ПоМеЩение, Средне-
уральск, Строителей, 1100кв.м, 220 руб.
за кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

складское ПоМеЩение, Среднеу-
ральск, Строителей, 3000кв.м, 60 руб.за 
кв.м. мес., (908)6385680, (343)3798550

складское ПоМеЩение, Средне-
уральск, Строителей, 1/эт., 3000кв.м, 
40 руб.за кв.м. мес., (922)1095393, 
(343)3191224

складское ПоМеЩение, Среднеу-
ральск, Строителей, 1/1эт., 504кв.м, 220 
руб.в мес., (922)1095393, (343)3191224

складское ПоМеЩение, Сысерть, 
Токарей, 1/1эт., 100кв.м, 120 руб.за кв.м. 
мес., (904)5418266, (912)2606609

складское ПоМеЩение, Шиловка, 
Проезжая 4, 433кв.м, 108450 руб.в мес., 
(343)2220151

складское ПоМеЩение, Шиловка, 
Проезжая 4, 1037кв.м, 207520 руб.в 
мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Шиловка, 
Проезжая 4, 1305кв.м, 261060 руб.в 
мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Шиловка, 
Проезжая 4, 2776кв.м, 555340 руб.в 
мес., (343)2220151

цех ПроПитки древесины анти-
сеПтикоМ, Клеопино, 1/1эт., 1200кв.м, 
50000 руб.в мес., (922)6024999

Продажа 
офисы

автовокзал

8 Марта 194, 3/18эт., 115кв.м, 7515480 
руб., (343)2220151

8 Марта 194, 3/18эт., 115кв.м, 7515480 
руб., (343)2220151

8 Марта 57, 1/9эт., 50кв.м, 5500000 руб., 
(343)3852009

8 Марта 120/б, 3/4эт., 19кв.м, 1600000 
руб., (343)2220151

8 Марта 190, 3/19эт., 114кв.м, 7747000 
руб., (912)2848249, (343)3712000

8 Марта 194, 145,7кв.м, 12500000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

8 Марта 194, 1/19эт., 675кв.м, 67500000 
руб., (922)2202023, (343)2860506

базовый 48, 1/26эт., 521кв.м, 55000 руб.
за кв.м., (343)2227797

Производств. ПоМеЩение, Ниж-
ний Тагил, Карла Маркса 2/а, 1/5эт., 
100кв.м, 40000 руб.в мес., (950)6561658, 
(3435)422442

Производств. ПоМеЩение, Нижний 
Тагил, Карла Маркса 2/а, 1/5эт., 180кв.м, 
400 руб.за кв.м. мес., (950)6561658, 
(3435)422442

Производств. ПоМеЩение, Перво-
уральск, Урицкого 8/а, 83кв.м, 24900 
руб.в мес., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Перши-
но, Объездная 27, 1/1эт., 230кв.м, 70 
руб.за кв.м. мес., (343)2004320

Производств. ПоМеЩение, Полев-
ской, Крылова 4, 1/1эт., 360кв.м, 43200 
руб.в мес., (905)8078080, (343)3798550

Производств. ПоМеЩение, По-
левской, Крылова 4, 1/2эт., 2000кв.м, 
120 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

Производств. ПоМеЩение, Полев-
ской, Крылова 4, 2/1эт., 300кв.м, 36000 
руб.в мес., (905)8078080, (343)3798550

Производств. ПоМеЩение, Сана-
торный, Ленина 131, 1/4эт., 2000кв.м, 
210 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

Производств. ПоМеЩение, 
Среднеуральск, Полевой проезд 5/а, 
1/1эт., 650кв.м, 180 руб.за кв.м. мес., 
(912)2655515, (912)0480891

Производств. ПоМеЩение, Сы-
серть, Токарей, 1/2эт., 200кв.м, 120 руб.в 
мес., (904)5418266, (912)2606609

складское ПоМеЩение, Березов-
ский, Западная промзона, 2160кв.м, 
225 руб.за кв.м. мес., (922)1829234, 
(343)2674465

складское ПоМеЩение, Березов-
ский, Карла Маркса 1, 1/1эт., 700кв.м, 
140 руб.за кв.м. мес., (902)8721698, 
(343)2666002

складское ПоМеЩение, Березов-
ский, ЦОФ, 1/1эт., 1100кв.м, 275000 
руб.в мес., (922)1543217, (343)2908866

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 100, 1/1эт., 1260кв.м, 
150 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 100, 1/4эт., 8000кв.м, 
210 руб.за кв.м. мес., (905)8078080, 
(343)3798550

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 500кв.м, 100 руб.за 
кв.м. мес., (922)2092781, (343)3594103

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 600кв.м, 200 руб.за 
кв.м. мес., (922)2092781, (343)3594103

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 800кв.м, 100 руб.за 
кв.м. мес., (922)2092781, (343)3594103

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 1460кв.м, 100 руб.
за кв.м. мес., (922)2092781, (343)3594103

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Огнеупорщиков 22, 400кв.м, 
280 руб.за кв.м. мес., (343)3729111

складское ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Огнеупорщиков 22, 1500кв.м, 
250 руб.за кв.м. мес., (912)6077181, 
(343)3555050

складское ПоМеЩение, Красный, 
Артиллеристов 90, 900кв.м, 81000 руб.в 
мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Красный, 
Артиллеристов 90, 900кв.м, 159300 
руб.в мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Красный, 
Артиллеристов 90, 1/1эт., 220кв.м, 
38940 руб.в мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Красный, 
Артиллеристов 90, 2/4эт., 500кв.м, 
88500 руб.в мес., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Нижний 
Тагил, Выйская 68, 200кв.м, 250 руб.за 
кв.м. мес., (912)6767011, (3435)414295

АРЕНДА

Тел. 202-02-87

Хохрякова 74 
Отдельный вход 

с ул. Куйбышева, 

цоколь 650 р/м

Помещение 317 кв.м
Хохрякова 74 

Отдельный вход 
с ул. Куйбышева, 

цоколь 650 р/м

Помещение 317 кв.м
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жби

40-летия коМсоМола 34, 
410кв.м, 2200000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

новГородцевой 11/б, 1/16эт., 
77кв.м, 4950000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

рассветная 13/д, 1/12эт., 160кв.м, 
12000000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

сиреневый 5/б, 2/4эт., 90кв.м, 6750000 
руб., (343)2220151

сиреневый 12, 1/2эт., 1771кв.м, 39000 
руб.за кв.м., (343)3581344

сиреневый бУльвар 5/б, 2/4эт., 
270кв.м, 18900000 руб., (343)2220151

завокзальный

артинская 12, 1/2эт., 75кв.м, 2780000 
руб., (343)3256071

таГильская 13, 2/4эт., 17кв.м, 100000 
руб.за кв.м., (343)2227878

таГильская 13, 2/4эт., 51кв.м, 80000 
руб.за кв.м., (343)2227878

таГильская 13, 2/4эт., 139кв.м, 70000 
руб.за кв.м., (343)2227878

заречный

бебеля 17, 7/7эт., 47кв.м, 2900000 руб., 
(343)3618590

бебеля 63, 4/4эт., 50кв.м, 3360000 руб., 
(902)8753894, (343)2190112

Готвальда 3, 1/эт., 77кв.м, 85000 руб., 
(922)2064433, (343)3581344

Готвальда 3, 1/9эт., 49кв.м, 4700000 
руб., (343)2104149

Готвальда 6, 1/эт., 1490кв.м, 69000000 
руб., (912)2848249, (343)3712000

Готвальда 21, 1/16эт., 420кв.м, 
27980000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

колМоГорова 3, 5/эт., 34кв.м, 20400 
руб., (343)2220151

оПалихинская 20/а, 202,2кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (912)6646001, (343)3581344

оПалихинская 23, 3444кв.м, 70000 
руб.за кв.м., (902)8716622, (343)3581344

толедова 43/а, 3/4эт., 674кв.м, 
27000000 руб., (912)2457516, 
(343)3712000

изоПлит

изоПлитная 23, /3эт., 91кв.м, 5478000 
руб., (343)2383113

изоПлитная 23, /3эт., 162кв.м, 9744000 
руб., (343)2383113

изоПлитная 23, 1/3эт., 49кв.м, 2958000 
руб., (343)2383113

кольцово

кольцовский тракт 10, /4эт., 
1200кв.м, 49000 руб.за кв.м., 
(343)2227373

коМПрессорный

краснолесья 23, /1эт., 94кв.м, 6800000 
руб., (343)2681020

краснолесье

краснолесья 23, 368,7кв.м, 45000 руб.
за кв.м., (343)3598761, (343)3712000

краснолесья 23, 553кв.м, 45000 руб.за 
кв.м., (343)3598761, (343)3712000

краснолесья 23, 2/4эт., 134кв.м, 
14500000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

краснолесья 30, 1/22эт., 180кв.м, 
50000 руб.за кв.м., т.2285328

шевелева 7, 1/15эт., 374кв.м, 75000 руб.
за кв.м., (343)2159010

ЭнерГостроителей 13, 1/3эт., 
67кв.м, 4000000 руб., (904)3843151, 
(343)3594103

юМашева 11, 1/эт., 435кв.м, 90000 руб.
за кв.м., (965)5198817, (343)3712000

юМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 70000 
руб.за кв.м., (343)2138586

юМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 50000000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

вокзальный

кислородная 8, 3/3эт., 24кв.м, 1500000 
руб., (912)2973344

кислородная 8, 3/3эт., 30кв.м, 1800000 
руб., (912)2973344

кислородная 8, 3/3эт., 104кв.м, 
6200000 руб., (912)2973344

челюскинцев 27, 1/эт., 32кв.м, 2600000 
руб., (343)3100323

втУзГородок

акадеМическая 13, 1/5эт., 43кв.м, 
3325000 руб., (343)3719062

акадеМическая 23, 1/5эт., 
70кв.м, 7000000 руб., (922)1285185, 
(343)3654431

акадеМическая 28, 1/5эт., 40кв.м, 
3300000 руб., (343)3840174

ботаническая 17, 1/16эт., 156кв.м, 
4400000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

ботаническая 17, 1/16эт., 253кв.м, 
7100000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

ботаническая 17, 1/16эт., 409кв.м, 
10000000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

ГаГарина 30, 1/3эт., 2876кв.м, 55000 
руб.за кв.м., (343)3703112

ГаГарина 53, 1/2эт., 170кв.м, 53000 руб.
за кв.м., (343)3100323

Генеральская 6, 1/5эт., 318кв.м, 
21000000 руб., (922)1240760, 
(343)3850375

коМинтерна 16, 5/7эт., 60кв.м, 490000 
руб., (912)2638342, (343)3859040

коМинтерна 16, 5/7эт., 63кв.м, 5000000 
руб., (912)2638342, (343)3859040

коМинтерна 20, 1/5эт., 59кв.м, 4070000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

коМсоМольская 31, 1/2эт., 66кв.м, 
5100000 руб., (343)2606048

кУлибина 2, /2эт., 261кв.м, 65000 руб.за 
кв.м., (912)6861263, (343)3712000

кУлибина 2, /2эт., 780кв.м, 60000000 
руб., (912)6861263, (343)3712000

кУлибина 2, 1/эт., 312кв.м, 75000 руб.за 
кв.м., (912)6861263, (343)3712000

кУлибина 2, 2/эт., 573кв.м, 70000 руб.за 
кв.м., (912)6861263, (343)3712000

ПедаГоГическая 5, 1/2эт., 37кв.м, 
3000000 руб., (343)3840174

ПервоМайская 68, 1/15эт., 42кв.м, 
3900000 руб., (343)2019010

ПервоМайская 72, 1/5эт., 79кв.м, 
4500000 руб., (343)3500407

ПервоМайская 90, 1/5эт., 32кв.м, 
2900000 руб., (912)6086649, 
(343)2222111

софьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 18000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

стУденческая 4, 1/3эт., 74кв.м, 
5100000 руб., (343)3567207

елизавет

Мартовская 1/а, 2/2эт., 150кв.м, 
6000000 руб., (373)3720272, 
(343)3555191

колМаГорова 3, 5/9эт., 222кв.м, 
14000000 руб., (343)2220151

краУля 80/3, 1/9эт., 95кв.м, 65000 руб.за 
кв.м., (343)2136565, (343)3440012

краУля 82, 1/5эт., 60кв.м, 4000000 руб., 
(912)2803055

краУля 87/1, 1/5эт., 58кв.м, 4500000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

кУлибина 1/а, 1/16эт., 87кв.м, 70000 
руб.за кв.м., (343)2159010

кУлибина 1/а, 1/16эт., 114кв.м, 65000 
руб.за кв.м., (343)2159010

Мельникова 20, 1/10эт., 334кв.м, 
100000 руб.за кв.м., (343)2227797

Мельникова 52, 1/5эт., 330кв.м, 
20000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

ПаПанина 18, 1/22эт., 137,3кв.м, 
10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178,3кв.м, 
14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 224,8кв.м, 
17984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 403,9кв.м, 
32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

реПина 5/с, 133кв.м, 9900000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

реПина 103, /3эт., 3913,9кв.м, 70000 руб.
за кв.м., (343)3598761, (343)3712000

татиЩева 80, 1/9эт., 97кв.м, 6850000 
руб., (912)6333339, (343)3765728

токарей 68, 2/эт., 74,7кв.м, 5100000 руб., 
(912)2824913, (912)2425900

черкасская 10/а, 1/1эт., 20кв.м, 11000 
руб., (343)3103300

шевелева 7, 1/15эт., 301кв.м, 75000 руб.
за кв.м., (343)2159010

крестинскоГо 49/2, 1/10эт., 150кв.м, 
12000000 руб., (904)5416286, 
(343)3704316

крестинскоГо 55/1, 1/12эт., 
64кв.м, 4700000 руб., (900)1971089, 
(343)3712000

родонитовая 3/2, 1/эт., 80кв.м, 
8400000 руб., (343)2227878

родонитовая 15, 1/10эт., 94кв.м, 
5250000 руб., (922)2959927, 
(343)2222111

тбилисский 3, 1/10эт., 102кв.м, 
5999000 руб., (343)2131502

виз

большой конный П-ов 5/а, 7/7эт., 
1400кв.м, 130000000 руб., (343)2227797

викУлова 33/1, 1/9эт., 58кв.м, 4500000 
руб., (343)3555050

заводская 46, 1/5эт., 130кв.м, 9650000 
руб., (343)2004320

кирова 3, 1/2эт., 120кв.м, 6500000 руб., 
(343)3100323

кирова 7, 1/эт., 73кв.м, 3978500 руб., 
(343)2220151

ключевская 15, 140кв.м, 9300000 руб., 
(908)9241338

10 000 р/м2 

Ур.рабочих-Ломоносова 
Подвал 120-326 м2 

Продажа

253-27-67
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40 лет октября 63, 1/5эт., 44кв.м, 
9600000 руб., (902)8763005, 
(343)3650058

40 лет октября 69, 1/3эт., 31кв.м, 
3000000 руб., (343)3256071

40 лет октября 73, 1/9эт., 78кв.м, 
4500000 руб., (343)2380000

40-летия октября 25, 1/3эт., 114кв.м, 
25300 руб.за кв.м., (904)5445958, 
(343)3581344

40-летия октября 25, 1/3эт., 180кв.м, 
50000 руб.за кв.м., (904)5445958, 
(343)3581344

варшавская 22, 231кв.м, 2900000 руб., 
(952)1453732, (343)3650058

восстания 17, 1/5эт., 44кв.м, 5300000 
руб., (343)2021551

восстания 21, 1/5эт., 45кв.м, 3300000 
руб., (900)1972657, (343)3216720

восстания 21, 1/5эт., 45кв.м, 3300000 
руб., (900)1972657, (343)3216720

восстания 27, 1/эт., 42,4кв.м, 4300000 
руб., (343)2021551

восстания 58/а, 1/9эт., 96кв.м, 4690000 
руб., (343)3840174

восстания 93, 1/9эт., 58кв.м, 3300000 
руб., (343)3306393

Щербакова 5/4, 1/5эт., 41кв.м, 3150000 
руб., (343)2199919

Щербакова 5/а, 2/16эт., 126кв.м, 55000 
руб.за кв.м., (343)2227797

якУтская 10, 1/10эт., 58кв.м, 3369800 
руб., (903)0865909, (343)3768846

Унц

барвинка 26, 1/16эт., 76кв.м, 4200000 
руб., (343)2008185

краснолесья 16/1, 38кв.м, 2690000 
руб., (343)3100323

краснолесья 28, /16эт., 503кв.м, 
10000000 руб., (343)2907993, 
(343)2222234

краснолесья 49, 1/5эт., 165кв.м, 
10500000 руб., (912)2846366, 
(343)2222111

УралМаш

22 ПартсЪезда 16, 1/5эт., 57кв.м, 
3000000 руб., (343)3306393

22 ПартсЪезда 16, 1/5эт., 88кв.м, 
6400000 руб., (343)3306393

рУдный

дошкольная 4, 4500кв.м, 45000000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

дошкольная 4, /2эт., 590кв.м, 
15000000 руб., (906)8020906

с.сортировка

билиМбаевская 16, 1/5эт., 29кв.м, 
2300000 руб., (343)2019010

билиМбаевская 16, 1/5эт., 58кв.м, 
4200000 руб., (343)3256071

кУнарская 4, 1/3эт., 47кв.м, 2100000 
руб., (904)9881256, (343)2577607

Маневровая 9, 2/5эт., 36кв.м, 2013000 
руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 27кв.м, 55000 
руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 37кв.м, 55000 
руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 47кв.м, 55000 
руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 47кв.м, 55000 
руб., (343)2220151

Маневровая 9, 3/5эт., 105кв.м, 55000 
руб., (343)2220151

надеждинская 9, 1/5эт., 30кв.м, 
2650000 руб., (922)1284643, 
(343)3555050

сибирский тр-т

базовый 50, 521кв.м, 65000 руб.за кв.м., 
(902)8716622, (343)3581344

базовый 50, 3/эт., 654кв.м, 65000 руб.за 
кв.м., (902)8716622, (343)3581344

карьерная 14, 1/2эт., 100,2кв.м, 4950000 
руб., (919)3885511, (343)355 50 46

сибирский 57, 3/5эт., 1543кв.м, 
62620000 руб., (912)2846366, 
(343)2222111

сибирский 57, 5/5эт., 778кв.м, 31120000 
руб., (912)2846366, (343)2222111

синие каМни

бычковой 20, 1/9эт., 89кв.м, 4500000 
руб., (904)9850334, (343)3765918

хрУстальная 35/а, 2/3эт., 102кв.м, 
5100000 руб., (908)9090933, 
(908)9113345

хрУстальная 35, 2/3эт., 143кв.м, 
7900000 руб., (902)2628192

хрУстальная 35/а, 2/3эт., 163кв.м, 
45000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

УктУс

алтайская-якУтская 2 оче-
редь, 1/9эт., 68кв.м, 3972000 руб., 
(903)0865909, (343)3768846

алтайская-якУтская 2 оче-
редь, 1/9эт., 103кв.м, 5974000 руб., 
(903)0865909, (343)3768846

алтайская-якУтская 2 оче-
редь, 1/10эт., 105кв.м, 6090000 руб., 
(903)0865909, (343)3768846

Гастелло 3, 11/13эт., 150кв.м, 7700000 
руб., (904)9834884, (343)2662525

роЩинская, 1/10эт., 78кв.м, 4000000 
руб., (922)6006043, (343)3560332

роЩинская 50, 1/10эт., 86кв.м, 60000 
руб.за кв.м., (343)2901492

саМолетная, 1/25эт., 89кв.м, 5139960 
руб., (343)2117272

саМолетная, 1/25эт., 100кв.м, 5800580 
руб., (343)2117272

саМолетная, 1/25эт., 110кв.м, 6358540 
руб., (343)2117272

саМолетная, 1/25эт., 279кв.м, 
16172700 руб., (343)2117272

шишиМская 12, 1/5эт., 57кв.м, 3500000 
руб., (912)0413700, (343)3707423

краснолесья 30, 1/22эт., 203кв.м, 
50000 руб.за кв.м., т.2285328

н.сортировка

бебеля 170, 1/5эт., 57кв.м, 3350000 руб., 
(908)9025549, (343)2222111

надеждинская 10, 60кв.м, 3500000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

Пехотинцев 12, 1/9эт., 58кв.м, 4000000 
руб., (912)6131232, (343)3798550

Пехотинцев 21, 130кв.м, 56000 руб.за 
кв.м., (343)3100323

таватУйская 4, 1/9эт., 62кв.м, 3900000 
руб., (908)9035895, (343)2577607

таватУйская 10, 1/10эт., 56кв.м, 
3200000 руб., (343)3555050

техническая 32, /5эт., 980кв.м, 
62500000 руб., (902)8700366, 
(343)3555550

техническая 32, 4/5эт., 103кв.м, 
4950000 руб., (902)8700366, 
(343)3555550

Парковый

большакова 21, 1/9эт., 78кв.м, 
4120000 руб., (343)2606048

большакова 25, 2/эт., 70кв.м, 3400000 
руб., (343)2672744

Машинная 5, 1/17эт., 91кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (343)2192111, (343)3844777

МичУрина 207, 1/5эт., 44кв.м, 2800000 
руб., (343)3555050

МичУрина 209, 1/9эт., 47,5кв.м, 3370000 
руб., (904)5496964, (343)3509769

МичУрина 210, 1/9эт., 50кв.м, 3700000 
руб., (912)2481275, (343)3560332

Пионерский

автоМатики 8, 1/3эт., 545кв.м, 
21800000 руб., (343)2138586

блюхера 26, 1/4эт., 230кв.м, 15000000 
руб., (912)2446759, (343)3555050

блюхера 26, 1/4эт., 233кв.м, 55000 руб.
за кв.м., (343)3100323

вилонова 6, 442кв.м, 60000 руб.за 
кв.м., (343)3598761, (343)3712000

вилонова 8, 1/25эт., 174кв.м, 11400000 
руб., (343)3611240

июльская 19, 1/9эт., 85кв.м, 4660000 
руб., (904)5466767, (343)2021551

кУлибина 2, /6эт., 385кв.м, 30000 руб.за 
кв.м., (343)2138586

Менделеева 14, 1/8эт., 1кв.м, 2780000 
руб., (343)3100323

Менделеева 18, 1/эт., 287кв.м, 11500000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

основинская 8, 3/эт., 42кв.м, 2700000 
руб., (343)2220151

основинская 8, 3/8эт., 43,9кв.м, 
2810000 руб., (343)2220151

основинская 8, 3/8эт., 52,6кв.м, 
3310000 руб., (343)2220151

сМазчиков 4, 1/5эт., 58кв.м, 6150000 
руб., (922)1330659, (343)3828535

советская 7/1, 1/5эт., 37кв.м, 3050000 
руб., (922)2184643, (343)3509769

советская 20, 1/5эт., 48кв.м, 3350000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

советская 47/Г, 1/3эт., 41кв.м, 2900000 
руб., (343)3840174

советская 62, 1/9эт., 64,3кв.м, 5100000 
руб., (950)2094088, (902)8756587

Уральская 48, 1/5эт., 43кв.м, 3000000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

Уральская 64, 1/5эт., 44кв.м, 4200000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

Уральская 65, 1/9эт., 37кв.м, 4400000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

Учителей 14, 1/16эт., 218кв.м, 75000 
руб., (343)3314662

Учителей 14, 1/16эт., 218кв.м, 75000 
руб., (343)3314662

Нежилое помещение
ул.Готвальда, 6  

ЦН «МАН». Главный офис 
ул. Антона Валека, 19

Тел. (343) 378-01-28, Ирина Геннадиевна
www.manural.com

- 3 отдельных входа
- Индивидуальное 
   электроснабжение
- Коммерческий узел 
   учета тепла
- Центральное кондициони-
  рование помещений
- Видеонаблюдение (8 камер)
- Профессиональная 
  мини-АТС (64 номера)

69 000 000 руб.   

1500 кв.м

66 кв.м. 
Отдельный вход, ремонт. 

Документы готовы

 5 300 000 руб.
т.260-60-48 
www.belinskogo.ru 

Офисное помещение
Комсомольская, 31
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красноарМейская 66, 1/7эт., 
202кв.м, 13500000 руб., (922)2202023, 
(343)2860506

красноарМейская 78, 4143кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (902)8716622, 
(343)3581344

красноарМейская 78, 4143кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (343)3844777

красный 6, 1/9эт., 78кв.м, 7500000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

красный 7, 1/2эт., 83кв.м, 79000 руб.за 
кв.м., (922)1070097, (343)3581344

красный 17, 1/5эт., 40кв.м, 4100000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

красный 19, 1/5эт., 40кв.м, 4100000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

кУйбышева 44/д, 8/25эт., 85кв.м, 
11515000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

кУйбышева 44, 9/12эт., 58кв.м, 8120000 
руб., (343)3216720

кУйбышева 44/д, 10/25эт., 160кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (905)8078080, 
(343)3798550

кУйбышева 44/д, 10/30эт., 67кв.м, 
9990000 руб., (912)6333339, 
(343)3765728

кУйбышева 44, 21/24эт., 227кв.м, 
150000 руб.за кв.м., (343)3190835

ленина 5/л, 2/9эт., 396кв.м, 100000 руб.
за кв.м., (343)2159010

ленина 29, 2/5эт., 62кв.м, 5500000 руб., 
(909)0057319, (343)3768846

ленина 43, 2/4эт., 43кв.м, 40000 руб., 
(922)2202023, (343)2860506

ленина 54/1, 2/5эт., 63кв.м, 3650000 
руб., (922)2092781, (343)3594103

ленина 62/3, 1/5эт., 75кв.м, 5500000 
руб., (343)3420325

ленина 93, /2эт., 82,3кв.м, 13600000 
руб., (922)2106233, (343)3703112

лУначарскоГо 22, 1/5эт., 42кв.м, 
3600000 руб., (343)2380000

лУначарскоГо 34, 1/5эт., 30кв.м, 
2650000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

лУначарскоГо 80, 2/4эт., 65кв.м, 60000 
руб.за кв.м., (922)1095393, (343)3191224

лУначарскоГо 80, 3/4эт., 109кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

лУначарскоГо 80, 4/4эт., 72кв.м, 60000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

лУначарскоГо 81, 8/12эт., 75кв.м, 
60000 руб.за кв.м., (343)3703112

лУначарскоГо 128, /1эт., 514кв.м, 
39890000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

Малышева 3, 1/16эт., 660,8кв.м, 120000 
руб.за кв.м., (343)2135200, (343)3712000

Малышева 3, 1/16эт., 1441,7кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (343)2135200, (343)3712000

Малышева 28, /7эт., 233кв.м, 10000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

Малышева 28, 1/эт., 355кв.м, 70000 руб.
за кв.м., (904)9869594, (343)3594103

Малышева 28, 1/7эт., 320кв.м, 32000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

Малышева 28, 7/эт., 553кв.м, 27000000 
руб., (904)9869594, (343)3594103

Малышева 36, 6/12эт., 51кв.м, 3570000 
руб., (343)2227797

Малышева 36, 6/12эт., 78кв.м, 5070000 
руб., (343)2227797

Малышева 36, 6/12эт., 167кв.м, 
10521000 руб., (343)2227797

Малышева 40, 2/2эт., 250кв.м, 25000000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

Малышева 51, 2/эт., 35кв.м, 108000 руб.
за кв.м., (343)3729111

Малышева 51, 6/53эт., 46кв.м, 6350000 
руб., (343)2227797

Малышева 51, 8/53эт., 34кв.м, 4116000 
руб., (922)2236177, (343)2860506

Малышева 51, 44/54эт., 51кв.м, 160000 
руб.за кв.м., (343)3616363

белинскоГо 56, 3/10эт., 924кв.м, 
66692999 руб., (343)3100323

белинскоГо 56, 4/10эт., 940кв.м, 
62380999 руб., (343)3100323

белинскоГо 56, 5/10эт., 615кв.м, 
34280999 руб., (343)3100323

белинскоГо 56, 6/10эт., 945кв.м, 
62765999 руб., (343)3100323

белинскоГо 86, 6/17эт., 223кв.м, 
18100000 руб., (343)2222551

белинскоГо 111, 1/3эт., 267кв.м, 
29400000 руб., (343)3602112

большакова 75, 1/3эт., 327кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (343)3852009

большакова 75, 4/10эт., 63кв.м, 
5700000 руб., (912)2803055

братьев быковых 5/29, 1/5эт., 70кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (343)3555050

вайнера 9/а, 1/12эт., 132кв.м, 950 руб.за 
кв.м., (343)2000393, (343)3216720

вайнера 9/а, 3/14эт., 177кв.м, 950 руб.за 
кв.м., (343)2000393, (343)3216720

вайнера 9/а, 11/14эт., 243кв.м, 
13000000 руб., (343)3216720

вайнера 9/а, 13/14эт., 235кв.м, 950 руб.
за кв.м., (343)2000393, (343)3216720

вайнера 60, 17/18эт., 102,6кв.м, 6000000 
руб., (912)2973344

воеводина 4, 1/7эт., 55кв.м, 4650000 
руб., (904)5430170, (343)2577607

восточная 56, 9/13эт., 374кв.м, 70000 
руб.за кв.м., (904)5445958, (343)3581344

ГоГоля 25, 1/5эт., 104кв.м, 8000000 руб., 
(343)2000620

ГоГоля 36, 9/12эт., 518,7кв.м, 50260000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

Гончарный 4, /10эт., 223кв.м, 9000000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

Горькова 63/а, /5эт., 99кв.м, 7477500 
руб., (343)2220151

Горькова 63/а, 5/8эт., 86кв.м, 6495000 
руб., (343)2220151

Горькова 63/а, 5/8эт., 118кв.м, 8865000 
руб., (343)2220151

Горькова 63/а, 5/8эт., 120кв.м, 9045000 
руб., (343)2220151

ГорькоГо 31, 1/7эт., 531кв.м, 50000000 
руб., (904)5459529, (343)2860506

ГорькоГо 51, 1/5эт., 156кв.м, 21000000 
руб., (904)9803907, (343)2011107

ГорькоГо 53, 750кв.м, 150000 руб.за 
кв.м., (905)8078080, (343)3798550

ГорькоГо 55, 1/эт., 747кв.м, 150000 руб.
за кв.м., (343)2901492

декабристов 16/18, 1/4эт., 
62кв.м, 4800000 руб., (950)2056900, 
(343)2022250

декабристов 16/18, 1/4эт., 
100кв.м, 5500000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

декабристов 20, 12000кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (343)3844777

декабристов 20, 12000кв.м, 70000 руб.
за кв.м., (902)8716622, (343)3581344

добролюбова 16, 7/9эт., 868кв.м, 
77000 руб.за кв.м., (343)3458355, 
(343)3555050

карла либкнехта 22, 5/7эт., 
91кв.м, 7288000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

карла Маркса 8/а, /2эт., 608кв.м, 
34000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

карла Маркса 66, 1/5эт., 44кв.м, 
3300000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

карла Маркса 66, 1/5эт., 59кв.м, 
3700000 руб., (343)2104149

красноарМейская 10, 18/20эт., 
100кв.м, 125000 руб.за кв.м., 
(343)3616363

красноарМейская 23, 1/6эт., 
1112кв.м, 160000 руб.за кв.м., 
(343)2138586

стахановская 29, 1/9эт., 73кв.м, 
4500000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

стахановская 29, 1/9эт., 108кв.м, 
7500000 руб., (922)6052161, 
(343)3560332

Ур. рабочих 52, 1/3эт., 58кв.м, 3400000 
руб., (343)2019010

Уральских рабочих 23, 1/9эт., 
189кв.м, 8500000 руб., (343)2227797

Уральских рабочих 23, 2/эт., 264кв.м, 
31000 руб.за кв.м., (343)3100323

Уральских рабочих 25, 1/9эт., 
129кв.м, 10500000 руб., (343)2227797

Уральских рабочих 28, 1/10эт., 
102кв.м, 2500000 руб., (343)3256071

Уральских рабочих 76, 4/4эт., 
840кв.м, 25200000 руб., (343)2138586

Уральских рабочих 80/а, 1/3эт., 
1127кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

фестивальная 13, 1/10эт., 108кв.м, 
7200000 руб.за кв.м., (343)2227797

хиММаш

альПинистов 77, 300кв.м, 34000000 
руб., (343)3100323

альПинистов 77/л, 2/3эт., 688кв.м, 
23000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

бородина 4/а, 1/5эт., 110кв.м, 9000000 
руб., (904)5411721, (343)2190112

бородина 28, 2000кв.м, 38000000 руб., 
(904)5469987, (343)3581344

центр

8 Марта 7, 1/5эт., 202кв.м, 20000000 руб., 
(343)2220151

8 Марта 7, 1/5эт., 57кв.м, 8300000 руб., 
(343)2000393, (343)3216720

8 Марта 12/е, 4/10эт., 75кв.м, 7000000 
руб., (343)3624269

8 Марта 12/е, 6/11эт., 75кв.м, 7790000 
руб., (343)3100323

8 Марта 12/а, 8/11эт., 78кв.м, 9500000 
руб., (343)2227878

азина 18, 1/4эт., 90кв.м, 7000000 руб., 
(912)2803055

азина 30, 1/6эт., 130кв.м, 14500000 руб., 
(343)3256071

антона валека 12, 1/12эт., 62кв.м, 
6500000 руб., (343)2104149

антона валека 15, 1/5эт., 385кв.м, 
125000 руб.за кв.м., (343)3194222, 
(343)3555050

бажова 193, 87кв.м, 7500000 руб., 
(902)2736117

белинскоГо 30, 2/9эт., 180кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (912)2973344

белинскоГо 32, 17/17эт., 402кв.м, 
50000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

белинскоГо 56, 140кв.м, 60000 руб.за 
кв.м., (922)1070097, (343)3581344

белинскоГо 56, 143кв.м, 70000 руб.за 
кв.м., (922)1070097, (343)3581344

белинскоГо 56, 283кв.м, 60000 руб.за 
кв.м., (922)1070097, (343)3581344

дрУжбы 6, 1/5эт., 110кв.м, 77280 руб.за 
кв.м., (343)3314662

избирателей 66, 1/3эт., 45кв.м, 3300000 
руб., (922)6052161, (343)3560332

ильича 28, 1/9эт., 48кв.м, 4000000 руб., 
(343)2380000

ильича 28, 1/9эт., 100кв.м, 18000000 
руб., (343)2227797

ильича 38, 1/5эт., 75кв.м, 7000000 руб., 
(343)3719062

ильича 46, 1/12эт., 48кв.м, 3700000 руб., 
(902)4095447, (343)2905447

индУстрии 28, 1/9эт., 75кв.м, 3900000 
руб., (343)2019010

индУстрии 38, 1/9эт., 75кв.м, 5200000 
руб., (343)2227797

индУстрии 47, 1/5эт., 45кв.м, 3500000 
руб., (343)3256071

кировГрадская 7, 1/4эт., 158кв.м, 
5800000 руб., (343)3100323

кировГрадская 20, 1/5эт., 130кв.м, 
13000000 руб., (909)0020085, 
(343)3216720

кировГрадская 44, 1/5эт., 20кв.м, 
1100000 руб., (343)2004320

кировГрадская 44, 1/5эт., 125кв.м, 
6300000 руб., (343)2004320

кировоГрадская 44, 1/5эт., 123кв.м, 
7500000 руб., (343)2220141

кировоГрадская 55, 1/3эт., 44кв.м, 
2800000 руб., (343)2019010

коММУнистическая 14, 1/15эт., 
63кв.м, 4300000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

коММУнистическая 18, 1/5эт., 
29кв.м, 2450000 руб., (950)2035327, 
(343)2905447

коММУнистическая 85, 1/12эт., 
48кв.м, 3200000 руб., (343)2019010

косМонавтов 15, 2548кв.м, 48000 руб.
за кв.м., (904)5445958, (343)3581344

косМонавтов 45, 1/5эт., 223кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (343)2227797

косМонавтов 48/а, /4эт., 5000кв.м, 
25000 руб.за кв.м., (922)1070097, 
(343)3581344

косМонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, 
3350000 руб., (343)3256071

кУзнецова 14, 1/9эт., 45кв.м, 3300000 
руб., (343)3314662

кУльтУры 10, 1/5эт., 105кв.м, 8200000 
руб., (343)2227797

кУльтУры 28, 1/5эт., 28кв.м, 2650000 
руб., (343)2019010

Машиностроителей 19, /6эт., 
378кв.м, 49000 руб.за кв.м., 
(343)2606048

Машиностроителей 29, /4эт., 
5255кв.м, 195000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Машиностроителей 30, 1/10эт., 
82,41кв.м, 7600000 руб., (343)2021525

Победы 31, 1/16эт., 52кв.м, 3200000 
руб., (343)2227797

Победы 42, 1/5эт., 43кв.м, 8600000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

ресПУбликанская 3, 1/16эт., 47кв.м, 
2585000 руб., (343)2383113

ресПУбликанская 3, 1/16эт., 107кв.м, 
5671000 руб., (343)2383113

ПРОДАМ  ЗДАНИЕ
г. Снежинск, Челябинская обл.

Площадь 2900 кв.м. 
Центр. Под офисы, 

аптеки, магазины, банки.
Цена договорная.  Тел. 8-922-01-01-888
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ПУшкина 4, 1/2эт., 51кв.м, 4000000 руб., 
(343)2220151

ПУшкина 4, 2/2эт., 52кв.м, 3800000 руб., 
(922)1317217

ПУшкина 9, 1/5эт., 91,6кв.м, 10100000 
руб., (343)2220151

ПУшкина 17/а, /1эт., 273кв.м, 30500000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

р.люксеМбУрГ 49, 3/16эт., 76кв.м, 95000 
руб.за кв.м., (343)2532789, (343)3768846

радиЩева 6/а, 8/15эт., 85кв.м, 6800000 
руб., (922)1317217

радиЩева 6/а, 8/15эт., 85кв.м, 6800000 
руб., (343)2220151

радиЩева 6, 8/15эт., 130кв.м, 9500000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

радиЩева 6, 8/15эт., 130,86кв.м, 
9500000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

радиЩева 12, 4/эт., 513кв.м, 41040000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 12, 5/эт., 974кв.м, 77920000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 12, 6/эт., 1487кв.м, 118960000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 33, 1/2эт., 2870кв.м, 60000 
руб.за кв.м., (343)2227797

радиЩева 33, 1/15эт., 168кв.м, 15600000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

радиЩева 33, 2/16эт., 23кв.м, 1590000 
руб., (912)6391397, (343)3567207

радиЩева 33, 2/19эт., 1800кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (343)2227797

радиЩева-сакко и ванцет-
ти, 2000кв.м, 75000 руб.за кв.м., 
(902)8716622, (343)3581344

розы люксеМбУрГ 5/в, 618кв.м, 
40000000 руб., (343)3844777

розы люксеМбУрГ 37, 3/6эт., 
500кв.м, 51000000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

розы люксеМбУрГ 37, 4/6эт., 
1000кв.м, 103000000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

розы люксеМбУрГ 49, 3/15эт., 
1231кв.м, 95000 руб.за кв.м., 
(343)2135200, (343)3712000

розы люксеМбУрГ 49, 4/15эт., 
2116кв.м, 95000 руб.за кв.м., 
(343)2135200, (343)3712000

розы люксеМбУрГ 49, 5/15эт., 
2643кв.м, 95000 руб.за кв.м., 
(343)2135200, (343)3712000

розы люксеМбУрГ 49, 7/эт., 46кв.м, 
115000 руб.за кв.м., (343)2222551

народной воли 69, 1/7эт., 181кв.м, 
13950000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

народной воли 103, 1/9эт., 
58кв.м, 3750000 руб., (908)9025549, 
(343)2222111

николая никонова 10, 1/эт., 
176кв.м, 26400000 руб., (904)5445958, 
(343)3581344

николая никонова 21, 5/5эт., 
147кв.м, 80000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

николая никонова 21, 5/5эт., 
191кв.м, 80000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

николая никонова 21, 5/5эт., 
338кв.м, 80000 руб.за кв.м., 
(343)2159010

ПаПанина 18, 1/22эт., 137,3кв.м, 
10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178,3кв.м, 
14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 224,8кв.м, 
17984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 403,9кв.м, 
32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПервоМайская 15, 15/18эт., 
570,8кв.м, 49488360 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
120000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 72, 1/5эт., 79кв.м, 
4500000 руб., (343)3500407

ПервоМайская 77, 1/эт., 303кв.м, 
17700000 руб., (922)2069092, 
(343)2222551

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 85000 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 95000 
руб.за кв.м., (343)2071017, (343)2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 45410000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

ПУшкина 2/а, 276кв.м, 21804000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

ПУшкина 2/а, 413кв.м, 32627000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

ПУшкина 2/а, 1/эт., 261кв.м, 20619000 
руб., (902)4097752, (343)2376060

ПУшкина 2, 1/2эт., 264кв.м, 32000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

ПУшкина 4, 1/2эт., 51кв.м, 3500000 руб., 
(922)1317217

МаМина-сибиряка 101, 11/16эт., 
330кв.м, 90000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 13/16эт., 
608кв.м, 85000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 16/эт., 
500кв.м, 50000000 руб., (343)2220151

МаМина-сибиряка 110, 10/17эт., 
48кв.м, 4320000 руб., (343)2383113

МаМина-сибиряка 110, 10/17эт., 
54кв.м, 4860000 руб., (343)2383113

МаМина-сибиряка 110, 10/17эт., 
65кв.м, 5850000 руб., (343)2383113

МаМина-сибиряка 110, 10/17эт., 
84кв.м, 7560000 руб., (343)2383113

МаМина-сибиряка 110, 10/17эт., 
127кв.м, 11430000 руб., (343)2383113

МаМина-сибиряка 111, 17/17эт., 
1150кв.м, 120000 руб., (343)2031610

МаМина-сибиряка 132, 2/14эт., 
248кв.м, 90000 руб., (343)2138586

МаМина-сибиряка 145, 2/7эт., 
600кв.м, 28000000 руб., (343)3798550

Маршала жУкова 5, /7эт., 4284кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

Маршала жУкова 11, 1/9эт., 
90кв.м, 12950000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Мельковская 3, 1/5эт., 59кв.м, 4800000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

МичУрина 40, /4эт., 72кв.м, 2600000 
руб., (905)8078080, (343)3798550

Московская 1, 1/эт., 180кв.м, 18000000 
руб., (922)2064433, (343)3581344

Московская 1/1, 1/7эт., 450кв.м, 80000 
руб.за кв.м., (902)8766009, (343)2222551

Московская 1/1, 1/7эт., 1000кв.м, 
75000 руб.за кв.м., (902)8766009, 
(343)2222551

Московская 1/1, 2/7эт., 500кв.м, 70000 
руб., (902)8766009, (343)2222551

Московская 1/1, 2/7эт., 1000кв.м, 
75000 руб.за кв.м., (902)8766009, 
(343)2222551

Московская 1/1, 7/7эт., 370кв.м, 70000 
руб.за кв.м., (902)8766009, (343)2222551

Московская 66, 1/25эт., 185кв.м, 
22284000 руб., (343)2117272

Московская 66, 1/25эт., 347кв.м, 
38247000 руб., (343)2117272

Московская 66, 1/25эт., 436кв.м, 
44029700 руб., (343)2117272

Московская 195, 1/эт., 61кв.м, 130000 
руб.за кв.м., (343)3598761, (343)3712000

МаМина-сибиряка 101/-, 5/17эт., 
150кв.м, 13500000 руб., (908)6362058, 
(343)3100323

МаМина-сибиряка 101/-, 7/17эт., 
1400кв.м, 119000000 руб., (908)6362058, 
(343)3100323

МаМина-сибиряка 99, 6/эт., 260кв.м, 
64000 руб.за кв.м., (922)2069092, 
(343)2222551

МаМина-сибиряка 101, 50кв.м, 
3995000 руб., (343)3100323

МаМина-сибиряка 101, 50кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (343)3729111

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
50кв.м, 85000 руб.за кв.м., (343)2227797

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 1/18эт., 
514кв.м, 6168000 руб., (343)2220151

МаМина-сибиряка 101, 3/16эт., 
58кв.м, 90000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 3/17эт., 
16кв.м, 12000 руб.за кв.м., (343)3216720

МаМина-сибиряка 101, 3/17эт., 
35кв.м, 85000 руб.за кв.м., (343)3616363

МаМина-сибиряка 101/-, 3/17эт., 
50кв.м, 4500000 руб., (908)6362058, 
(343)3100323

МаМина-сибиряка 101, 4/16эт., 
230кв.м, 90000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 4/16эт., 
1368кв.м, 85000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 5/16эт., 
124кв.м, 90000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 5/16эт., 
162кв.м, 90000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 9/17эт., 
81кв.м, 85000 руб.за кв.м., (922)6006043, 
(343)3560332

МаМина-сибиряка 101, 11/16эт., 
48кв.м, 90000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 11/16эт., 
65кв.м, 90000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 11/16эт., 
77кв.м, 90000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 11/16эт., 
92кв.м, 90000 руб.за кв.м., (922)1095393, 
(343)3191224
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черняховскоГо 86/9, 5/9эт., 28,12кв.м, 
1050000 руб., (343)2021525

шарт. рынок

восточная 21, 1/5эт., 383кв.м, 35000000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

кУйбышева 177, 1/5эт., 30кв.м, 2300000 
руб., (343)3840174

кУйбышева 177, 1/5эт., 40кв.м, 2700000 
руб., (343)3840174

кУйбышева 181, 73кв.м, 6200000 руб., 
(343)2541851

ЭльМаш

бабУшкина 24, 1/5эт., 46кв.м, 2600000 
руб., (343)3719062

бабУшкина 45, 1/эт., 180кв.м, 18000000 
руб., (343)3729111

баУМана 13, 1/5эт., 89кв.м, 5700000 
руб., (343)3719062

косМонавтов 18, 4/4эт., 707кв.м, 
24750000 руб., (912)2422563, 
(343)3765728

косМонавтов 78/б, 1/16эт., 
54кв.м, 5500000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

косМонавтов 80/2, 1/9эт., 43кв.м, 
3500000 руб., (902)2554153, 
(343)2905447

косМонавтов 90, 1/9эт., 56кв.м, 60000 
руб.за кв.м., (343)2227797

косМонавтов 92, 1/5эт., 44кв.м, 
3100000 руб., (904)9872399, 
(343)3707423

косМонавтов 101/б, 1/6эт., 104кв.м, 
64400 руб.за кв.м., (343)2220141

косМонавтов 101/б, 1/6эт., 215кв.м, 
59500 руб.за кв.м., (343)2220141

краснофлотцев 8, 1/5эт., 42кв.м, 
3000000 руб., (904)5466767, 
(343)2021551

краснофлотцев 61, 1/3эт., 117кв.м, 
3200000 руб., (343)2227797

Монтерская 7, 3300кв.м, 40000000 
руб., (922)1094683, (343)3594103

старых большевиков 2/а, 90кв.м, 
45000 руб.за кв.м., (343)3581344

старых большевиков 2/а, 2680кв.м, 
45000 руб.за кв.м., (343)3581344

старых большевиков 38, 1/5эт., 
62кв.м, 3990000 руб., (343)3306393

старых большевиков 54, 1/9эт., 
33,4кв.м, 2800000 руб., (902)8707614

старых большевиков 54, 1/9эт., 
47кв.м, 3800000 руб., (902)8707614

челюскинцев 60, 1/5эт., 41кв.м, 
3300000 руб., т.8.909.0109797, 3705733

челюскинцев 128, 6/6эт., 131кв.м, 
6650000 руб., (343)3717159

чернышевскоГо 16, 1/6эт., 1072кв.м, 
107500000 руб., (922)2228301, 
(343)3712000

чернышевскоГо 16, 1/8эт., 864кв.м, 
90000000 руб., (922)2228301, 
(343)3712000

шевелева 1, 1/14эт., 202кв.м, 10100000 
руб., (908)9090933, (908)9113345

шевелева 1, 1/14эт., 202кв.м, 60500 руб.
за кв.м., (908)9090933, (908)9113345

шевченко 18, 49кв.м, 3969000 руб., 
(902)8701685

шевченко 18, 2/25эт., 1250кв.м, 
125000000 руб., (343)2908866

шевченко 18, 4/эт., 20кв.м, 1700000 
руб., (922)6050290, (343)3722096

шевченко 18, 5/24эт., 51кв.м, 85000 руб.
за кв.м., (343)3898402

шевченко 18, 5/25эт., 53кв.м, 4360000 
руб., (343)2222477

шейнкМана 20, 1/4эт., 423кв.м, 78000 
руб.за кв.м., (343)3610191

шейнкМана 111, 3/эт., 250кв.м, 
17500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

шейнкМана 111, 3/23эт., 247кв.м, 
17200000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

ЭнГельса-р.люксеМбУрГ, 2500кв.м, 
80000 руб.за кв.м., (343)3581344

юМашева 9, 2/эт., 435кв.м, 75000 руб.за 
кв.м., (343)2133472, (343)2222551

юМашева 11, 1/20эт., 70кв.м, 8500000 
руб., (922)7332221, (343)3722096

юМашева 11, 1/25эт., 370кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (343)3581344

черМет

братская 27/1, 90кв.м, 5850000 руб., 
(343)3784323

братская 27, 1/26эт., 80кв.м, 5200000 
руб., (912)2469404, (343)2376060

селькоровская 30/а, 1/12эт., 138кв.м, 
6900000 руб., (343)2532575

селькоровская 30/а, 1/12эт., 138кв.м, 
50000 руб.за кв.м., (343)2532575

селькоровская 30/а, 1/18эт., 123кв.м, 
6185000 руб., (343)2532575

селькоровская 30/а, 1/18эт., 123кв.м, 
50000 руб.за кв.м., (343)2532575

титова 8/3, 1/10эт., 60кв.м, 6500000 руб., 
(343)2901492

февральской революции 15, 
1/42эт., 708кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

февральской революции 15, 
1/42эт., 1215кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

физкУльтУрников 30, 1/5эт., 
43кв.м, 3650000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

хохрякова 72, 1/эт., 136кв.м, 13650000 
руб., (343)3420325

хохрякова 72, 1/16эт., 114кв.м, 
23000000 руб., (922)1882238, 
(343)3830123

хохрякова 72, 3/9эт., 20кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (343)3282882

хохрякова 72, 3/9эт., 20кв.м, 1500000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 4/эт., 160,3кв.м, 70000 
руб.за кв.м., (912)2828928, (343)3581344

хохрякова 72, 4/9эт., 23кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (343)2132421

хохрякова 72, 4/9эт., 25кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 4/9эт., 30кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (343)2132421

хохрякова 72, 4/9эт., 50кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 4/9эт., 75кв.м, 65000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 4/9эт., 100кв.м, 65000 
руб.за кв.м., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 5/9эт., 28кв.м, 75000 руб.
за кв.м., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 6/9эт., 28кв.м, 2100000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 6/12эт., 36кв.м, 3600000 
руб., (908)9022450, (343)3765728

хохрякова 72, 7/9эт., 28кв.м, 65000 руб.
за кв.м., (343)3282882

хохрякова 72, 7/10эт., 24кв.м, кирп., 
1800000 руб., т.8.904.9814711

хохрякова 72, 8/9эт., 41кв.м, 3500000 
руб., (912)2834234, (343)3458945

хохрякова 98, 3/3эт., 18кв.м, 2800000 
руб., (912)2834234, (343)3458945

центральный рынок 6, 241кв.м, 
19000000 руб., (912)2973344

центральный рынок 6, 2/3эт., 
873кв.м, 55000000 руб., (912)2973344

чаПаева-декабристов, /2эт., 683кв.м, 
70000 руб.за кв.м., (343)3581344

чебышева 4, 4/4эт., 40кв.м, 57000 руб.за 
кв.м., т.3757330

чебышева 4, 4/4эт., 250кв.м, 12500000 
руб., т. 8.982.6066860

розы люксеМбУрГ 49, 7/15эт., 
884,8кв.м, 95000 руб.за кв.м., 
(343)2135200, (343)3712000

розы люксеМбУрГ 49, 16/16эт., 
132кв.м, 125000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

розы люксеМбУрГ 49, 16/16эт., 
160кв.м, 125000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

розы люксеМбУрГ 49, 16/16эт., 
348кв.м, 115000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

розы люксеМбУрГ 67/а, 1/5эт., 31кв.м, 
3000000 руб., (963)0551777

сакко и ванцетти 47, 1/эт., 246кв.м, 
17220000 руб., (343)2220151

сакко и ванцетти 47, 1/эт., 246,7кв.м, 
75000 руб., (343)3598761, (343)3712000

свердлова 35, 400кв.м, 115000 руб.за 
кв.м., (922)2069092, (343)2222551

свердлова 35, 910кв.м, 115000 руб.за 
кв.м., (922)2069092, (343)2222551

свердлова 38, 101кв.м, 55000 руб.за 
кв.м., (922)2202023, (343)2860506

свердлова 64, 3/3эт., 281кв.м, 14600000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

стеПана разина, 2213кв.м, 70000 руб.
за кв.м., (343)3581344

тверитина 34, 190кв.м, 70000 руб.за 
кв.м., (343)3598761, (343)3712000

тверитина 34, 1/3эт., 680кв.м, 39100000 
руб., (343)3280233

тверитина 34/9, 1/10эт., 423кв.м, 
30000000 руб., (922)1405855, 
(343)2860506

тУрГенева 11, 1/4эт., 82кв.м, 8650000 
руб., (922)2236177, (343)2860506

ф.ЭнГельса 11, 1/9эт., 60кв.м, 5300000 
руб., (922)1284642, (343)3555050

ф.ЭнГельса 36, 20кв.м, 95000 руб.за 
кв.м., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 50кв.м, 92000 руб.за 
кв.м., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 160кв.м, 90000 руб., 
(904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 270кв.м, 90000 руб.за 
кв.м., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 500кв.м, 89000 руб.за 
кв.м., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 36, 1250кв.м, 70000 руб.за 
кв.м., (904)5469987, (343)3581344

ф.ЭнГельса 153, 1/5эт., 80кв.м, 2400000 
руб., (343)3100323

февральской революции 15, 
1/42эт., 513кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(343)2227797

 от 71 до 255 кв.м
М.Сибиряка 101

выгодное 
расположение

тел. 383-29-58

 офисное помещение в ЖК 
«Бажовский»

444 кв.м
отдельный вход. 
тел. 8 912-261-18-00

офисы в БЦ
«Манхэттен» 
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ревда, Мира 4, 1/2эт., 190,9кв.м, 7400000 
руб., (343)2008185

сочи, Островского, 444,4кв.м, 96300000 
руб., (343)3385353

среднеУральск, Ленина 23/а, 
365кв.м, 12000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

сысерть, Ленина, /3эт., 350кв.м, 9000000 
руб., (912)2742955, (343)2022250

Продажа 
торГовые ПлоЩади

автовокзал

8 Марта 194, 1/эт., 145,7кв.м, 12500000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

белинскоГо 150/а, 1/2эт., 380кв.м, 
16000000 руб., (91260)20819, 
(343)2577607

белинскоГо 163/Г, 1/эт., 160кв.м, 
29000000 руб., (922)2064433, 
(343)3581344

белинскоГо 165/б, 1/12эт., 67кв.м, 
4800000 руб., (343)2606048

белинскоГо 177, 1/2эт., 311,5кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (343)3190835

белинскоГо 218/1, 1/10эт., 72кв.м, 
9800000 руб., (343)2606048

белинскоГо 222, 1/эт., 300кв.м, 
41000000 руб., (343)3729111

большакова 101, 1/эт., 59кв.м, 
4200000 руб., (343)3729111

союзная 2, 1/эт., 326кв.м, 123000 руб.за 
кв.м., (343)2222551

циолковскоГо 74, 1/5эт., 40кв.м, 
3200000 руб., (912)2655847, 
(343)3765918

чаПаева 23, 158кв.м, 12500000 руб., 
(343)3598761, (343)3712000

заречный, Комсомольская 4, 85кв.м, 
4200000 руб., (343)2220151

каМенск-Уральский, Каменская 
6, /3эт., 3447кв.м, 17000000 руб., 
(343)2010880

каМенск-Уральский, Рябова 14, 
659кв.м, 7908000 руб., (343)2220151

касли, Тюбук 5, 2/2эт., 130кв.м, 800000 
руб., (922)2196910, (343)2022250

качканар, Тургенева 1, 1/2эт., 162кв.м, 
5500000 руб., (343)3840840

колос, Родонитовая 2/2, 1/10эт., 
51кв.м, 4200000 руб., (343)2003201, 
(343)3618590

кУрГан, Пичугина 9, 2/эт., 200кв.м, 
11000000 руб., (343)2220151

Москва, Госпитальный Вал 14/1, /2эт., 
1215кв.м, 180000000 руб., (902)8700713, 
(343)2674465

невьянск, Октябрьская 2/29, /2эт., 
1600кв.м, 7900000 руб., (343)3624269

нижний таГил, Ярославская 8, 1/2эт., 
400кв.м, 4000000 руб., (950)2062670, 
(3435)422442

новоУральск, Комсомольская 
8/д, 2/3эт., 330кв.м, 12000000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

ПатрУши, Колхозная, 1/2эт., 52кв.м, 
1600000 руб., (965)5154001, 
(922)2261965

ПервоУральск, Вайнера 45/а, 1/5эт., 
34кв.м, 1500000 руб., (3439)243191

ПервоУральск, Космонавтов, 200кв.м, 
9000000 руб., (3439)243191

ПервоУральск, Ленина 1/б, 804,5кв.м, 
35000000 руб., (909)0206020, 
(343)3712000

ПервоУральск, Прокатчиков, 170кв.м, 
5000000 руб., (3439)243191

ревда, Мамина-Сибиряка, 1/эт., 
138кв.м, 4830000 руб., (922)1899633, 
(343)9733065

Московская 212/4, 1/14эт., 131кв.м, 
11500000 руб., (912)2847323, 
(343)3216720

Московская 212/3, 1/16эт., 196кв.м, 
12500000 руб., (343)3100323

Московская 214, 3/3эт., 800кв.м, 60000 
руб.за кв.м., (922)6128355, (343)2222111

ПальМиро тольятти 24, 2/5эт., 
43кв.м, 3500000 руб., (922)1284642, 
(343)3555050

Посадская 21, 54кв.м, 2290000 руб., 
(343)2901492

Посадская 21/2, 1/эт., 248кв.м, 65000 
руб.за кв.м., (912)2469404, (343)2376060

Посадская 21, 2/3эт., 114кв.м, 6840000 
руб., (908)6341686, (343)3555550

Посадская 21, 2/3эт., 142,2кв.м, 
8550000 руб., (908)6341686, 
(343)3555550

решетникова 22/а, 51кв.м, 5200000 
руб., (902)8701685

решетникова 22/а, 2/5эт., 210кв.м, 
10800000 руб., (343)3616363

решетникова 22/а, 2/5эт., 210кв.м, 
11000000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

серафиМы дерябиной 32/б, 
1/10эт., 337кв.м, 40000 руб.за кв.м., 
(912)2846366, (343)2222111

серафиМы дерябиной 32/б, 1/12эт., 
950кв.м, 38000000 руб., (343)2138586

шаУМяна 94, 1/5эт., 73кв.м, 5300000 
руб., (963)0519973, (343)3707423

шаУМяна 105/1, 1/5эт., 44кв.м, 3300000 
руб., (343)2031610

ясная 22/Г, 2/16эт., 193кв.м, 14000000 
руб., (343)2021525

вне екатеринбУрГа

абраМовское, Заречная, 1/1эт., 
120кв.м, 4300000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

араМиль, Космонавтов 11/а, 1/9эт., 
50кв.м, 2509500 руб., (34369)55050

араМиль, Космонавтов 11/а, 1/9эт., 
50кв.м, 2509500 руб., (34369)55050

арти, Королева 50, 1/2эт., 286,1кв.м, 
2700000 руб., (343)2008185

асбест, Комсомольская 5, 1/3эт., 
137,5кв.м, 3200000 руб., (34365)70079

березовский, Красных Героев 18, 
1/10эт., 46,14кв.м, 3250000 руб., 
(343)2227797

березовский, Красных Героев 18, 
1/10эт., 78,47кв.м, 4900000 руб., 
(343)2227797

березовский, Новая 11/а, 1/5эт., 
130кв.м, 45000 руб., (922)1189042, 
(343)3720120

березовский, революции 11, 2/эт., 
1500кв.м, 30000000 руб., (343)3100323

большой исток, Колхозная 39, 1/эт., 
130кв.м, 7300000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

верх-нейвинский, Ленина 13, 2/2эт., 
730кв.м, 27000000 руб., (909)0000805, 
(343)2022250

верхняя ПышМа, Ленина 52, 1/9эт., 
106кв.м, 7000000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Ленина 125, 1/4эт., 
65кв.м, 6000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

верхняя ПышМа, Огнеупорщи-
ков 7, 1/9эт., 63,3кв.м, 5000000 руб., 
(34369)55050

верхняя ПышМа, Петрова 39, 1/эт., 
1135кв.м, 42000000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Уральских Рабо-
чих 44/д, 1/9эт., 152кв.м, 7605000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

верхняя ПышМа, Уральских Рабо-
чих 44/г, 1/9эт., 152кв.м, 7595000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

верхняя ПышМа, чистова 4/а, 1/эт., 
78кв.м, 4800000 руб., (952)7331610

стачек 19, 1/4эт., 52кв.м, 3000000 руб., 
(900)1972657, (343)3216720

таГанская 51/а, 1/10эт., 101кв.м, 
5577000 руб., (343)3611240

таГанская 53/а, 1/16эт., 181кв.м, 
16990000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

таГанская 57, 1/10эт., 64кв.м, 4000000 
руб., (902)4402444, (343)3216720

таГанская 57, 1/10эт., 96кв.м, 9300000 
руб., (902)8707614

фрезеровЩиков 26, 1/9эт., 
65кв.м, 4800000 руб., (932)6045429, 
(343)3707423

фрезеровЩиков 37, 1/9эт., 
58кв.м, 4250000 руб., (912)2243110, 
(343)3707423

фронтовых бриГад 18, 3300кв.м, 
110000000 руб., (343)3729111

фронтовых бриГад 18, /3эт., 
3300кв.м, 110000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

фронтовых бриГад 31, 4/6эт., 46кв.м, 
1800000 руб., (912)2841121

шефская 89/1, 1/9эт., 82кв.м, 5300000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

шефская 91/4, 1/9эт., 43кв.м, 2900000 
руб., (343)3306393

шефская 93/1, 1/9эт., 66кв.м, 450000 
руб., (343)3306393

шефская 59 48, 1/эт., 48,4кв.м, 5000000 
руб., (343)2021551

Электриков 27, 1/эт., 105,5кв.м, 7600000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

ю-з

акадеМика бардина 48/а, 1/16эт., 
224кв.м, 20600000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

аМУндсена 50, 1/9эт., 36кв.м, 3500000 
руб., (343)2380000

аМУндсена 53, 1/9эт., 64кв.м, пан., 
т.8.909.0109797, 3705733 1/3 доли квар-
тиры

аМУндсена 56/а, /4эт., 253,5кв.м, 
19500000 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

аМУндсена 56/а, 1/4эт., 120,5кв.м, 
9269222 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

аМУндсена 56/а, 2/4эт., 133кв.м, 
10230759 руб., (902)8726393, 
(343)2871217

аМУндсена 61, 1/9эт., 64кв.м, 6700000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

аМУндсена 61, 1/9эт., 64кв.м, 7500000 
руб., (922)1046115, (343)2577607

аМУндсена 68/б, 1/16эт., 58,59кв.м, 
4101300 руб., (343)2532575

аМУндсена 69, 1/9эт., 98кв.м, 6800000 
руб., (343)2104149

аМУндсена 74, 1/9эт., 42кв.м, 3600000 
руб., (900)1972657, (343)3216720

аМУндсена 74, 1/9эт., 57кв.м, 4700000 
руб., (343)2068815, (343)2008185

аМУндсена 107, 4/7эт., 100кв.м, 
6300000 руб., (905)8077778, 
(343)3216720

белореченская 11, 1/5эт., 38кв.м, 
4300000 руб., (922)1284642, 
(343)3555050

белореченская 12, 1/5эт., 44кв.м, 
4500000 руб., (905)8078080, 
(343)3798550

белореченская 14, 1/5эт., 82кв.м, 
14000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

волГоГрадская 29/а, 153кв.м, 
14000000 руб., (343)2033002

денисова-УральскоГо 6/а, 1/10эт., 
64кв.м, 6000000 руб., (343)3722096

Московская 195, 9/12эт., 57кв.м, 
3900000 руб., (922)1362543, 
(912)2803055

Тел. 35-5-01-99

37-2-37-99
www.bazovsky.ru

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

С ПАРКИНГОМ
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УктУс

Походная, 480кв.м, 23000000 руб., 
(343)2000620

роЩинская 50, 1/эт., 86кв.м, 60000 руб.
за кв.м., (343)2901492

роЩинская 50, 1/эт., 137кв.м, 60000 
руб.за кв.м., (343)2901492

саМолетная 4/а, 1/2эт., 260кв.м, 
10000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Унц

аМУндсена 131, 1/1эт., 20кв.м, 590000 
руб., (902)2664899, (922)1095191

краснолесья 12, /6эт., 18905кв.м, 
1000000000 руб., (343)2220151

краснолесья 49, 1/5эт., 165кв.м, 
10500000 руб., (912)2846366, 
(343)2222111

чкалова 250, 1/16эт., 177кв.м, 10300000 
руб., (912)2803055

УралМаш

40 лет октября 3, 1/5эт., 200кв.м, 
13000000 руб., (343)3719062

акадеМика ПостовскоГо 
16/а, 1/9эт., 95кв.м, 11500000 руб., 
(922)2253610, (343)2222477

бакинских коМиссаров, 132кв.м, 
12000000 руб., (343)3385353

донбасская 24, 1/эт., 45кв.м, 2549000 
руб., (343)3729111

донбасская 39, 1/5эт., 74кв.м, 7600000 
руб., (343)2227797

дрУжбы 6, 1/5эт., 110кв.м, 77280 руб.за 
кв.м., (343)3314662

ильича 28, 1/9эт., 100кв.м, 18000000 
руб., (343)2227797

кировГрадская 20, 1/9эт., 64кв.м, 
7000000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

кировГрадская 41, 1/3эт., 58кв.м, 
3000000 руб., (343)3306393

кировГрадская 62, 1/4эт., 284кв.м, 
16000000 руб., (950)6390074, 
(343)3555550

коММУнистическая 14, 1/5эт., 
63кв.м, 4300000 руб., (904)5473355, 
(343)3722096

косМонавтов 1, 14700кв.м, 70000 руб.
за кв.м., (343)2227373

кУльтУры 10, 1/5эт., 105кв.м, 8200000 
руб., (343)2227797

лУкиных 4, 1/5эт., 250кв.м, 14000000 
руб., (343)2138586

Машиностроителей 10, 1/5эт., 
510кв.м, 55000000 руб., (343)3719062

орджоникидзе 17, 1/3эт., 32кв.м, 
4350000 руб., (922)2253610, 
(343)2222477

Победы 26, 1/эт., 30кв.м, 3800000 руб., 
(343)2222551

Победы 42, 1/5эт., 42кв.м, 8600000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

Уральских рабочих 80/а, 1/3эт., 
1127кв.м, 60000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

Уральских рабочих 80/а, 1/3эт., 
1127кв.м, 61985000 руб., (343)2220151

хиММаш

бородина 4/а, 1/5эт., 110кв.м, 9000000 
руб., (904)5411721, (343)2190112

диМитрова 17, /3эт., 285кв.м, 35200 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

диМитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, 35900 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

диМитрова 17, 1/3эт., 1446кв.м, 37900 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

диМитрова 17, 2/3эт., 913кв.м, 39000 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

череПанова 30, 1/9эт., 94кв.м, 5700000 
руб., (343)2909601, (343)2222477

изоПлит

изоПлитная 23, /3эт., 140кв.м, 8430000 
руб., (343)2383113

краснолесье

базовый 48, 1/эт., 494кв.м, 55000 руб.за 
кв.м., (902)8716622, (343)3581344

краснолесья 23, 368,7кв.м, 45000 руб.
за кв.м., (343)3598761, (343)3712000

краснолесья 23, 553кв.м, 45000 руб.за 
кв.м., (343)3598761, (343)3712000

н.сортировка

таватУйская 10, 1/эт., 306кв.м, 8900000 
руб., (902)8771959, (343)3707423

Парковый

Машинная 5, 30кв.м, 75000 руб.за 
кв.м., (343)3844777

Машинная 5, 1/17эт., 200кв.м, 65000 
руб.за кв.м., (343)2192111, (343)3844777

Пионерский

акадеМическая 23, 1/эт., 70кв.м, 
7000000 руб., (343)2606048

блюхера 32, 9кв.м, 300000 руб., 
(343)2220151

вилонова 6, 1/эт., 442,5кв.м, 60000 руб.
за кв.м., (343)3598761, (343)3712000

Пионеров 12, 1/1эт., 21кв.м, 1150000 
руб., (950)6390074, (343)3555550

садовая 7, 1/эт., 99кв.м, 8100000 руб., 
(902)8702521

садовая 7, 1/эт., 110кв.м, 8830000 руб., 
(902)8702521

советская 20, 1/5эт., 45кв.м, 3600000 
руб., (922)1405855, (343)2860506

советская 62, 1/9эт., 64,3кв.м, 5100000 
руб., (950)2094088, (902)8756587

сУлиМова 59, 1/5эт., 72кв.м, 10100000 
руб., (343)3602112

Уральская 61, /1эт., 600кв.м, 14000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

Уральская 61, 1/1эт., 400кв.м, 10000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

Уральская 61, 1/1эт., 1000кв.м, 
24000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Уральская 66/1, 1/5эт., 70кв.м, 9890000 
руб., (343)3314662

чекистов 9, 1/9эт., 99кв.м, 8000000 руб., 
(343)3616363

с.сортировка

билиМбаевская 16, 1/5эт., 29кв.м, 
2300000 руб., (343)2019010

техническая 32, 1/5эт., 160кв.м, 
140000 руб.за кв.м., (904)5496964, 
(343)3509769

техническая 32, 1/5эт., 1000кв.м, 
90000 руб.за кв.м., (904)5496964, 
(343)3509769

сибирский тр-т

базовый 48, 1/эт., 494кв.м, 55000 руб.за 
кв.м., (902)8716622, (343)3581344

базовый 50, 2/эт., 660кв.м, 55000 руб.за 
кв.м., (343)3581344

синие каМни

хрУстальная 35/а, 2/3эт., 163кв.м, 
45000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

вокзальный

вокзальная 23, 1/эт., 12,5кв.м, 950000 
руб., (343)3314662

евроПейская 43, 8/16эт., 26кв.м, 
2100000 руб., (912)2803055

невьянский, 4/эт., 160кв.м, 70000 руб.
за кв.м., (343)3729111

невьянский 1, 5/37эт., 76кв.м, 160000 
руб.за кв.м., (922)1062459, (912)2258801

втУзГородок

ботаническая 17, 1/16эт., 156кв.м, 
4400000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

ботаническая 17, 1/16эт., 253кв.м, 
7100000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

ботаническая 17, 1/16эт., 409кв.м, 
10000000 руб., (912)6877642, 
(343)3567207

коМсоМольская 39, 243кв.м, 
12900000 руб., (904)3843151, 
(343)3594103

коМсоМольская 41, 1/эт., 72кв.м, 
4000000 руб., (904)5469987, 
(343)3581344

Малышева 129, 1/3эт., 120кв.м, 
22000000 руб., (922)2017698, 
(343)2666002

отдельный 6, 1/2эт., 60кв.м, 2990000 
руб., (912)6137095, (343)3740428

софьи ковалевской 1, 1/9эт., 
115кв.м, 18000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

стУденческая 6, 650кв.м, 34000000 
руб., (902)4097752, (343)2376060

елизавет

бисертская 22, 1/эт., 61кв.м, 2900000 
руб., (343)2606048

жби

новГородцевой 7/б, 1/эт., 57кв.м, 
6000000 руб., (922)1317217

новГородцевой 7/б, 1/эт., 57кв.м, 
6000000 руб., (343)2220151

новГородцевой 13/а, 1305кв.м, 
85000000 руб., (902)4097752, 
(343)2376060

завокзальный

летчиков 12, 1/эт., 340кв.м, 20000000 
руб., (343)3729111

заречный

Готвальда 3, 1/эт., 77кв.м, 85000 руб.за 
кв.м., (922)2064433, (343)3581344

Готвальда 14, 1/2эт., 1496кв.м, 
120000000 руб., (343)2220151

Готвальда 21, 420кв.м, 27980000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

колМоГорова 3, 1/эт., 240кв.м, 65000 
руб., (343)2133472, (343)2222551

череПанова, /2эт., 2250кв.м, 60000 руб.
за кв.м., (343)2227373

шМидта-Машинная, 1/эт., 170кв.м, 
650000 руб.за кв.м., (902)8716622, 
(343)3581344

шМидта-Машинная, 1/эт., 600кв.м, 
65000 руб.за кв.м., (902)8716622, 
(343)3581344

Щорса 96, 1/6эт., 72кв.м, 16000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

Щорса 103, 557кв.м, 130000 руб.за кв.м., 
(912)6646001, (343)3581344

акадеМический

краснолесья 113, 1/10эт., 58кв.м, 
3500000 руб., (343)3100390

ботанический

акадеМика шварца 12/1, 1/12эт., 
90кв.м, 6880000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

акадеМика шварца 14/а, 1288кв.м, 
67000000 руб., (912)2490371, 
(343)3712000

родонитовая 15, 1/10эт., 94кв.м, 
5250000 руб., (922)2959927, 
(343)2222111

тбилисский 5, 1/эт., 9кв.м, 300000 руб., 
(343)2220151

виз

викУлова 35, 1/9эт., 40кв.м, 6300000 
руб., (343)3555050

заводская 46, 1/5эт., 43кв.м, 3200000 
руб., (343)2004320

заводская 46, 1/5эт., 88кв.м, 6400000 
руб., (343)2383113

краУля 87/1, 1/5эт., 58кв.м, 5000000 руб., 
(922)1325858, (343)2376060

МеталлУрГов 24/а, 1/12эт., 131кв.м, 
5999000 руб., (343)3100323

ПаПанина 18, 1/эт., 33кв.м, 3400000 
руб., (922)1094683, (343)3594103

ПаПанина 18, 1/эт., 98кв.м, 11000000 
руб., (922)1094683, (343)3594103

ПаПанина 18, 1/22эт., 137,3кв.м, 
10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178,3кв.м, 
14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 224,8кв.м, 
17984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 403,9кв.м, 
32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПироГова 4, 1/1эт., 943кв.м, 75440000 
руб., (343)3280233

токарей 68, 2/эт., 74,7кв.м, 6800000 руб., 
(912)6646001, (343)3581344

токарей-татиЩева, 1/эт., 697кв.м, 
120000 руб.за кв.м., (922)2069092, 
(343)2222551

фролова 20, 1/эт., 99кв.м, 9000000 руб., 
(922)2202023, (343)2860506

юМашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 50000000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

Тел. 8-965-500-22-44

ПОМЕЩЕНИЕ
С отдельным входом.

Дорогой ремонт под салон красоты,
массажный салон, клинику и так далее.

136,5 кв.м
Цена 11,9 млн руб.

Ул.Хохрякова,72



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

215коммерческая недвижимость | торговые площади | продажа

дорожная 15, 1/12эт., 266кв.м, 65000 
руб.за кв.м., (343)2227373

титова 12, 1/эт., 9кв.м, 300000 руб., 
(343)2220151

титова 17/в, 1400кв.м, 82000000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

ферГанская 2, 57кв.м, 3100000 руб., 
(343)2672744

Эскадронная 29, 2/2эт., 14кв.м, 
1260000 руб., (343)2383113

шарт. рынок

восточная 7/Г, 2/7эт., 46,7кв.м, 87000 
руб.за кв.м., (908)9024220, (343)2860506

восточная 21, 1/5эт., 383кв.м, 35000000 
руб., (919)3788658, (343)2222551

шарташ

., 1/1эт., 32кв.м, 3800000 руб., 
(912)2742955, (343)2022250

ЭльМаш

бабУшкина 45, 224кв.м, 13000000 руб., 
(343)3729111

баУМана 3, 1/5эт., 150кв.м, 18000000 
руб., (343)2227797

баУМана 5, 1/5эт., 74кв.м, 6500000 руб., 
(343)2227797

баУМана 42, 1/2эт., 1377кв.м, 60000000 
руб., (343)2220151

баУМана 42, 1/2эт., 1386кв.м, 75000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

кобозева, 276кв.м, 13000000 руб., 
(343)3385353

кореПина 30, 1/5эт., 97кв.м, 8500000 
руб., (343)3722096

косМонавтов 60, 1/эт., 75кв.м, 
15500000 руб., (343)3729111

северный 5, 1/14эт., 206кв.м, 15000000 
руб., (343)2138586

тверитина 34, 190кв.м, 80000 руб.за 
кв.м., (343)3598761, (343)3712000

тУрГенева 11, 1/4эт., 82кв.м, 8650000 
руб., (922)2236177, (343)2860506

хохрякова, 213кв.м, 12000000 руб., 
(343)3314662

хохрякова 72, /9эт., 250кв.м, 25000000 
руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, 1/эт., 136кв.м, 13650000 
руб., (343)3420325

хохрякова 74, 5/10эт., 168кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (922)1070097, (343)3581344

хохрякова 98, 1/эт., 78кв.м, 12500000 
руб., (343)2672744

чаПаева 1, 1/2эт., 684кв.м, 60000000 
руб., (343)2220151

шевелева 1, 1/14эт., 80кв.м, 5200000 
руб., (908)9090933, (908)9113345

шевелева 1, 1/14эт., 120кв.м, 7800000 
руб., (908)9090933, (908)9113345

шевченко 18, 1/25эт., 750кв.м, 
125000000 руб., (343)2908866

шевченко 18, 1/25эт., 1914кв.м, 
250000000 руб., (343)2908866

шейнкМана 19, 1/5эт., 33кв.м, 4500000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

шейнкМана 120, 1089кв.м, 43592000 
руб., (343)2220151

юМашева 9, 1/23эт., 30кв.м, 4500000 
руб., (912)2803055

черМет

братская 27, 80кв.м, 5200000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

дорожная 7, 27кв.м, 1500000 руб., 
(904)3804893, (343)3594103

дорожная 15, 1/12эт., 166кв.м, 65000 
руб.за кв.м., (343)2227373

Малышева 124/а, 1/4эт., 3200кв.м, 
120000000 руб., (908)9090933, 
(908)9113345

Малышева 124/а, 1/5эт., 2340кв.м, 
90000000 руб., (908)9090933, 
(908)9113345

Малышева 124/а, 1/5эт., 5500кв.м, 
210000000 руб., (908)9090933, 
(908)9113345

Малышева 128, 1/5эт., 118кв.м, 
19850000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

МаМина-сибиряка 73, 1/5эт., 42кв.м, 
5700000 руб., (343)3602112

МаМина-сибиряка 97, 1/5эт., 207кв.м, 
20730000 руб., (343)2220151

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
234кв.м, 155000 руб.за кв.м., 
(905)8078080, (343)3798550

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
392кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 1/17эт., 
800кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(922)2236177, (343)2860506

МаМина-сибиряка 101, 2/16эт., 
68кв.м, 110000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 2/16эт., 
90кв.м, 9900000 руб., (343)2220151

МаМина-сибиряка 101, 2/16эт., 
126кв.м, 105000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 2/16эт., 
176кв.м, 105000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 2/16эт., 
227кв.м, 110000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 2/17эт., 
99кв.м, 110000 руб.за кв.м., 
(922)1095393, (343)3191224

МаМина-сибиряка 101, 2/18эт., 
70кв.м, 7000000 руб., (343)2220151

Маршала жУкова 11, 1/9эт., 
90кв.м, 13950000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Московская 1, 1/эт., 180кв.м, 18000000 
руб., (922)2064433, (343)3581344

Московская 1/1, 1/7эт., 450кв.м, 80000 
руб.за кв.м., (902)8766009, (343)2222551

Московская 1/1, 1/7эт., 1000кв.м, 
75000 руб.за кв.м., (902)8766009, 
(343)2222551

Московская 58, 1/9эт., 72кв.м, 6200000 
руб., (343)2606048

ПаПанина 18, 1/22эт., 137,3кв.м, 
10984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 178,3кв.м, 
14264000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 224,8кв.м, 
17984000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПаПанина 18, 2/22эт., 403,9кв.м, 
32312000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

ПервоМайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
120000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

ПервоМайская 36, 1/эт., 450кв.м, 
45600000 руб., (343)3100323

ПервоМайская 77, 68,8кв.м, 8970000 
руб., (904)9869594, (343)3594103

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 45410000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

ПоПова 33/а, 1/16эт., 478кв.м, 85000 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

ПУшкина 2/а, 261кв.м, 20619000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

ПУшкина 2/а, 537кв.м, 42423000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

ПУшкина 2, 1/2эт., 264кв.м, 32000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

радиЩева 33, 1/15эт., 168кв.м, 15600000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

черняховскоГо 29, 1/5эт., 74кв.м, 
6500000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

центр

8 Марта 2, 1/11эт., 160кв.м, 13500000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

8 Марта 13, 1/7эт., 564кв.м, 200000000 
руб., (343)2138586

антона валека 15, 1/5эт., 385кв.м, 
125000 руб.за кв.м., (343)3555050

бажова 45, 1/3эт., 220кв.м, 13700000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

бажова 51, 242кв.м, 40000 руб.за кв.м., 
(343)3729111

бажова 76, 1/5эт., 71кв.м, 8500000 руб., 
(912)2803055

банковский 10, 1/эт., 72кв.м, 15000000 
руб., (343)3729111

банковский 10, 1/эт., 88кв.м, 14000000 
руб., (343)3729111

белинскоГо 30, 2/9эт., 180кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (912)2973344

белинскоГо 30, 2/9эт., 180кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (912)2973344

белинскоГо 30, 2/9эт., 200кв.м, 90000 
руб.за кв.м., (912)2973344

белинскоГо 85, 187кв.м, 20000000 
руб., (922)2064433, (343)3581344

блюхера 45, 1/2эт., 784кв.м, 78400000 
руб., (343)3280233

восточная 7/Г, 2/7эт., 47кв.м, 3969500 
руб., (912)2272727, (343)3594103

восточная 7/Г, 2/7эт., 48кв.м, 4131000 
руб., (912)2272727, (343)3594103

восточная 7/Г, 2/7эт., 99кв.м, 8440500 
руб., (912)2272727, (343)3594103

восточная 7/Г, 2/7эт., 100кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (908)9024220, (343)2860506

восточная 7/Г, 2/7эт., 114кв.м, 9664500 
руб., (912)2272727, (343)3594103

восточная 7/Г, 2/7эт., 114кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (908)9024220, (343)2860506

восточная 7/Г, 2/7эт., 213кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (908)9024220, (343)2860506

восточная 7/Г, 3/эт., 40кв.м, 2800000 
руб., (343)2902244, (343)2222111

восточная 31/а, 1/6эт., 76кв.м, 
9500000 руб., (343)2901492

ГоГоля 25, 102кв.м, 8000000 руб., 
(343)2000620, (343)2000620

Гончарный 4, /10эт., 223кв.м, 9000000 
руб., (343)2071017, (343)2222234

добролюбова 3, /3эт., 2240кв.м, 
190000 руб.за кв.м., (343)2227373

карла либкнехта 13, 30кв.м, 1000000 
руб., (922)1070097, (343)3581344

красноарМейская 66, 1/7эт., 
202кв.м, 13500000 руб., (922)2202023, 
(343)2860506

красный 6, 1/9эт., 78кв.м, 7500000 руб., 
(953)6072393, (904)5431654

ленина, 95кв.м, 15 руб., (343)2138523

ленина 24/8, 1500кв.м, 150000000 руб., 
(343)3581344

ленина 81, 1/5эт., 76кв.м, 12000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

лУначарскоГо 87, 1/5эт., 73кв.м, 
15000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

Малышева 28, /7эт., 233кв.м, 10000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

Малышева 28, 1/7эт., 320кв.м, 32000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

Малышева 51, 2/53эт., 50кв.м, 150000 
руб.за кв.м., (343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 100кв.м, 150000 
руб.за кв.м., (912)6077181, (343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 253кв.м, 145000 
руб.за кв.м., (343)3555050

Малышева 51, 2/53эт., 470кв.м, 145000 
руб.за кв.м., (343)3555050



Журнал «Недвижимость» №10 (792) 18.03.2013. Бесплатные объявления на портале runedv.info

216 коммерческая недвижимость | торговые площади | продажа

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
12кв.м, 463600 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
14кв.м, 548000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
14кв.м, 538200 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
19кв.м, 740000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
26кв.м, 903000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
26кв.м, 903000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
29кв.м, 924800 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
36кв.м, 1267000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
36кв.м, 1267000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
36кв.м, 1086000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
37кв.м, 1196800 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
40кв.м, 1403500 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
40кв.м, 1194000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
43кв.м, 1326800 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
49кв.м, 1464000 руб., (34369)55050

большой исток, Колхозная 39, 1/1эт., 
130кв.м, 7300000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

верхняя ПышМа, кривоусова 34, 
60кв.м, 5900000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Кривоусова 34, 
103кв.м, 9800000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Огнеупорщиков 
9/а, 1/5эт., 112кв.м, 4600000 руб., 
(343)2383113

верхняя ПышМа, Сыромолотова 
36, 1/1эт., 362кв.м, 15200000 руб., 
(343)3624269

верхняя ПышМа, Сыромолотова 
36, 1/1эт., 362кв.м, 12000000 руб., 
(343)2104149

верхняя ПышМа, Юбилейная, 1/5эт., 
55кв.м, 5500000 руб., (343)3565846

верхняя ПышМа, Юбилейная 8, 1/эт., 
60кв.м, 3450000 руб., (952)7331610

воскресенское, 1/1эт., 205кв.м, 
1000000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

деГтярск, Калинина, 49кв.м, 1700000 
руб., (908)6305209, (34397)61570

деГтярск, Калинина 11, 1/4эт., 42кв.м, 
970000 руб., (950)6516771

деГтярск, Калинина 29, 1/1эт., 100кв.м, 
2500000 руб., (950)6516771

заречный, К.Цеткин 23, 1/5эт., 363кв.м, 
12000000 руб., (343)2220151

знаМенка, 1/1эт., 60кв.м, 500000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

каМенск-Уральский, Беляе-
ва 7, 1/3эт., 147кв.м, 5500000 руб., 
(343)3616363

каМенск-Уральский, Каменская 
26, 2/2эт., 325кв.м, 10200000 руб., 
(919)3732150, (912)2258801

каМенск-Уральский, Строите-
лей 22, 1/5эт., 422кв.м, 8458000 руб., 
(343)2220151

каМенск-Уральский, Шестако-
ва 16, 1/5эт., 88кв.м, 2960000 руб., 
(343)2010880

каМышлов, Ленина 17, 1/1эт., 
48кв.м, 1700000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

каМышлов, П. Первомайский 20, 1/2эт., 
40кв.м, 800000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

кировГрад, Свердлова 51, 1/5эт., 
285кв.м, 12825000 руб., (343)2220151

клеоПино, 1/1эт., 30кв.м, 350000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

косМонавтов 90, 1/5эт., 43кв.м, 
4700000 руб., (343)3194222, 
(343)3555050

таГанская 48, 1/9эт., 57кв.м, 9000000 
руб., (902)8742620, (343)3765918

таГанская 55/а, 2/4эт., 87кв.м, 5200000 
руб., (952)7331610

фрезеровЩиков 27, 1/эт., 45кв.м, 
6750000 руб., (343)3729111

шефская 13, 2/2эт., 569кв.м, 29608800 
руб., (343)2220151

шефская 62, 1/9эт., 42кв.м, 3100000 
руб., (343)3306393

ю-з

акадеМика бардина 48/а, 1/16эт., 
224кв.м, 20600000 руб., (922)2236177, 
(343)2860506

аМУндсена 53, 1/9эт., 64кв.м, пан., 
т.8.909.0109797, 3705733 1/3 доли квар-
тиры

белореченская 14, 1/5эт., 82кв.м, 
14000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

встречный 8, 11680кв.м, 250000000 
руб., (912)2848249, (343)3712000

встречный 8, 11680кв.м, 250000000 
руб., (912)2848249, (343)3712000

онУфриева, 1/эт., 140кв.м, 10500000 
руб., (343)2901492

Проезд решетникова 22, 
1/4эт., 11300кв.м, 700000000 руб., 
(343)2138586

серафиМы дерябиной 32/б, 
1/10эт., 337кв.м, 40000 руб.за кв.м., 
(912)2846366, (343)2222111

вне екатеринбУрГа

араМиль, 1 Мая 69, 2/эт., 2200кв.м, 
105000000 руб., (912)0527522, 
(343)3703112

араМиль, Гаринизон 21, 1/5эт., 50,8кв.м, 
5665000 руб., (952)7331610

араМиль, Космнавтов 11/а, 1/9эт., 
50кв.м, 2509500 руб., (34369)55050

араМиль, Светлый пос., 200кв.м, 
2900000 руб., (343)3719062

артеМовский, Садовая 12, 600кв.м, 
1300000 руб., (343)3100323

ачит, 2/2эт., 50кв.м, 10000000 руб., 
(343)3306393

белГород, Гостёнская 2, 1/14эт., 115кв.м, 
10000000 руб., (919)4396655

белГород, Гостёнская 2, 1/14эт., 115кв.м, 
10000000 руб., (919)4396655

белоярский, Ленина 371, 1/1эт., 54кв.м, 
1200000 руб., (343)2606048

березовский, Гагарина 8, 2/2эт., 
731кв.м, 55000000 руб., (34369)55050

березовский, Гагарина 18, 1/6эт., 
161кв.м, 12500000 руб., (34369)55050

березовский, Исакова 4/а, 1/1эт., 
100кв.м, 5950000 руб., (343)2220151

березовский, Красных Героев 18, 
1/10эт., 73,24кв.м, 4500000 руб., 
(343)2227797

березовский, Красных Героев 18, 
1/10эт., 92,71кв.м, 5700000 руб., 
(343)2227797

березовский, Спортивная 8, 1/9эт., 
74кв.м, 4450000 руб., (34369)55050

березовский, Сторителей 4, 4/5эт., 
18кв.м, 61111 руб.за кв.м., (343)3314662

березовский, Сторителей 4, 4/5эт., 
38кв.м, 49222 руб.за кв.м., (343)3314662

березовский, Строителей 4/а, 1/12эт., 
176кв.м, 10200000 руб., (34369)55050

березовский, Театральная 22, 1/9эт., 
77кв.м, 4990000 руб., (34369)55050

березовский, Театральная 22, 1/9эт., 
158кв.м, 9500000 руб., (34369)55050

березовский, Циолковского 14, 1/4эт., 
12кв.м, 471900 руб., (34369)55050

ТОРГОВОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ

г. Екатеринбург, Ленинский р-н, 
ул. Волгоградская, 49а

1эт, 1000 кв.м. 
Цена договорная. 

8-922-148-28-96 
8-922-210-61-01

Член УПН
СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА

ИПОТЕКА, САМЫЙ НИЗКИЙ % В ГОРОДЕ
Земельный участок 16 соток, 

350 000 руб.
4-комн. квартира, Радищева, 61, 

7 650 000 руб.
Земли пром. назначения

1 Га – 3 млн.руб.
ул. Малышева, 116

тел. : 262-58-44, 8-922-202-33-68

ОАО «РЖД» проводит «20» августа 2013 г. 
в 14 часов 30 минут по местному времени

(12 часов 30 минут по московскому времени)
открытый аукцион № 414 

по продаже объекта недвижимого имущества ОАО «РЖД»: 

здания амбулатории, литер 1, общей площадью 121,5 
кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область,
МО Нижнесергинское, р.п. Дружинино, ул. Энгельса, 18.

Начальная цена продажи Объекта составляет
1 288 000 рублей 00 копеек с учётом НДС.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого иму-

щества можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, 
358-35-69, а также на сайте ОАО «РЖД»: http://www.rzd.ru

(в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»
http://property.web.rzd.ru), на официальном сайте Сверд-

ловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:
http://svzd.web.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).
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серов, Братская 24/а, 1/1эт., 400кв.м, 
9040000 руб., (922)1344558, 
(343)3216720

серов, Гагарина 29, 1/3эт., 400кв.м, 
10000000 руб., (905)8078080, 
(343)3798550

серов, Циолковского 27, /2эт., 
1055кв.м, 45000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

снежинск, Мира 36, 1/9эт., 100кв.м, 
5500000 руб., (922)2034478, 
(343)3280233

сУхой лоГ, Милицейская 11, 2/эт., 
150кв.м, 7200000 руб., (902)2660717, 
(343)2789614

сысерть, Коммуны 34, 1/5эт., 35кв.м, 
100000 руб.за кв.м., (922)2202023, 
(343)2860506

сысерть, Микрорайон Новый 18, 1/1эт., 
54кв.м, 3200000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

сысерть, Октябрьская, /2эт., 420кв.м, 
22000000 руб., (343)3455191

сысерть, Орджоникидзе, 1/2эт., 
43кв.м, 1500000 руб., (912)2606609, 
(912)2606609

сысерть, Трактовая 8, /2эт., 187кв.м, 
9500000 руб., (922)2273777, 
(343)3594103

таватУй (аятский с/с), Централь-
ная, 1/1эт., 32кв.м, 1200000 руб., 
(904)1704800

Продажа 
обЪекты различноГо 

назначения

авто Мойка, Автовокзал, Машин-
ная 27, 1/1эт., 202кв.м, 10900000 руб., 
(343)3844030

автобУс на МаршрУте, Вокзальный, 
Стрелочников 1234, 12кв.м, 700000 
руб., (343)2000620

автокоМПлекс, Пивзавод, переулок 
Базовый, /2эт., 805кв.м, 43000000 руб., 
(343)2000620

автоМойка, Заречный, Готвальда 
12/а, 1/3эт., 94кв.м, 15000000 руб., 
(912)2803055, (912)2803055

автоМойка, Н.Сортировка, Крупно-
сортщиков 10, 1/3эт., 84кв.м, 12400000 
руб., (912)2803055

автоМойка, Чермет, Эскадронная 46, 
1/1эт., 40кв.м, 880000 руб., (922)1425825, 
(343)2573876

автоМойка, Автовокзал, Авиацион-
ная 55, 1/1эт., 150кв.м, 900000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

автоМойка, ВИЗ, Репина 13, 1/1эт., 
150кв.м, 3400000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

автоМойка, ЖБИ, Новгородце-
вой 43, 1/1эт., 300кв.м, 5999000 руб., 
(343)2131502

автоМойка, Эльмаш, Войкова-Космо-
навтов, 1/1эт., 100кв.м, 2200000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

автосервис и автоМойка, Урал-
маш, Коммунистическая 141, 263кв.м, 
15000000 руб., (343)2220151

автосервис с автоМойкой, ВИЗ, 
Крауля 176, 1/1эт., 440кв.м, 20000000 
руб., (343)2220151

автоУслУГи, Заречный, Готвальда 6/1, 
1/эт., 60кв.м, 1250000 руб., (343)2606048

автоУслУГи, Кольцово, Реактивная 
78, 1/эт., 1006кв.м, 11000000 руб., 
(904)5446124, (343)3712000

а зс+а втоМойк а+автосер ви с , 
Химмаш, Альпинистов, 1/1эт., 
684кв.м, 55000000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

аПтека, Уралмаш, Донбасская 39, 1/5эт., 
74кв.м, 8000000 руб., (343)2227797

аПтека, Эльмаш, Таганская 48, 1/9эт., 
57кв.м, 9000000 руб., (902)8742620, 
(343)3765918

красноУфиМск, Лесозаводская 12, 
187кв.м, 5300000 руб., (343)2115474

красноУфиМск, Ухтомского 31, 1/1эт., 
426кв.м, 18300000 руб., (343)2115474

кУрГан, Щкольная 5/в, 2/2эт., 300кв.м, 
20600000 руб., (343)3199118, 
(343)2573876

нижние серГи, Ленина 12/1, 300кв.м, 
5300000 руб., (343)2115474

нижние серГи, Ленина 12/1, 1/1эт., 
300кв.м, 5300000 руб., (343)2220151

нижние серГи, Ленина 36/1, 1/1эт., 
80кв.м, 4100000 руб., (343)3314662

нижние серГи, Ленина 48, 1/2эт., 
44кв.м, 2100000 руб., (343)3306393

нижние серГи, Ленина 48, 1/2эт., 
105кв.м, 3700000 руб., (343)3306393

нижние серГи, Победы 75, 1/1эт., 
125кв.м, 3600000 руб., (343)3306393

нижний таГил, Быкова 15, 1/3эт., 
370кв.м, 11000000 руб., (922)2015414, 
(343)2022250

нижний таГил, Быкова 18, 1/5эт., 
490кв.м, 7200000 руб., (902)8701685

нижний таГил, Вагоностроителей 
26, 1/5эт., 58кв.м, 100000 руб.за кв.м., 
(922)2202023, (343)2860506

нижний таГил, Дарвина 28, 1/1эт., 
370кв.м, 8500000 руб., (908)9090933, 
(908)9113345

нижний таГил, Ленина 69, 1/4эт., 
115кв.м, 150000 руб.за кв.м., 
(922)2202023, (343)2860506

нижний таГил, Октябрьская 22, 1/3эт., 
57кв.м, 3950000 руб., (922)2015414, 
(343)2022250

нижний таГил, Победы 44, 
1/9эт., 173кв.м, 80000 руб.за кв.м., 
(922)2202023, (343)2860506

нижний таГил, Фрунзе 36, 
1/5эт., 57кв.м, 100000 руб.за кв.м., 
(922)2202023, (343)2860506

нижняя тУра, Ленина 108, /3эт., 
167кв.м, 6680000 руб., (343)2220151

нижняя тУра, Ленина 108, /3эт., 
167кв.м, 6680000 руб., (343)2220151

нижняя тУра, Ленина 108, 3/3эт., 
1237кв.м, 55705500 руб., (343)2220151

нижняя тУра, Ленина 108, 3/3эт., 
1237кв.м, 55705500 руб., (343)2220151

новоПышМинское, Ильича 4, 1/2эт., 
1200кв.м, 7800000 руб., (343)3784323

новоУральск, Кикойна 2, 3/3эт., 
1030кв.м, кирп., 40000 руб.за кв.м., 
т.8.904.3806060

новоУральск, Комсомольская 
8/д, 1/3эт., 330кв.м, 10000000 руб., 
(922)0350022, (343)3830123

новоУральск, Юбилейная 9/б, 1/1эт., 
297кв.м, 11888000 руб., (343)2220151

новоУральск, Юбилейная 9/б, 1/1эт., 
297кв.м, 11888000 руб., (343)2220151

новоУральск, Юбилейная 9/б, 1/1эт., 
297кв.м, 11888000 руб., (343)2220151

ПервоУральск, Береговая 68, 1/5эт., 
151кв.м, 6550000 руб., (922)1951021

ПервоУральск, Ленина 41, 1/1эт., 
830кв.м, 17500000 руб., (343)3555050

ПышМа, Ленина 77, 1/1эт., 450кв.м, 
2200000 руб., (963)8548685, 
(343)3835735

ревда, Кирпичный Завод 28/1а,2, /1эт., 
339кв.м, 8475000 руб., (343)2220151

ревда, Кирпичный Завод 28/2а, 1/1эт., 
295кв.м, 7392500 руб., (343)2220151

ревда, М.Горького 21, 58кв.м, 5700000 
руб., (922)2083709, (343)9733065

ревда, Мамина-Сибиряка 45, 300кв.м, 
12000000 руб., (343)3555050

ревда, Павла Зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, 
19435500 руб., (343)2220151

ревда, Павла Зыкина 8, 1/1эт., 431кв.м, 
19435500 руб., (343)2220151

светлый, Сысертский Лесхоз 
131, 500кв.м, 40000 руб.за кв.м., 
(922)1070097, (343)3581344

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ» объявляет о продаже 
имущественного комплекса АЗС под непрофильный бизнес: 
Земельный участок, площадью 3 197 кв.м. в долгосрочной аренде, 
здание АЗС площадью 61,7 кв.м. в собственности по адресу:

г. Полевской, Восточный промышленный район, 2/10
Контактный телефон: 8 (343) 379-96-07,  8-912-610-39-13,  8-912-110-33-20

ПРОЕКТ ТЦ «Маяковский»
(1490 кв.м)
ул.Маяковского, 27

8-902-87-513-01,  Александр

20 000 000 руб.

ПРОДАЖА

Купим земельные участки

под жилую многоэтажную застройку
в Екатеринбурге и пригороде.

Минимальная площадь – от 0,5 га 

89221965605, Анна,
brusnika@brusnikaural.ru
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обЩеПит, Кольцово, Рейсовая 7, /1эт., 
430кв.м, 10300000 руб., (912)6200030, 
(343)3555550

обЩеПит, Парковый, Ткачей 9, /2эт., 
1570кв.м, 204000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

овоЩехранилиЩе, Пионерский, Че-
люскинцев 130, 1/1эт., 4кв.м, 150000 
руб., (343)3624269

отель, Автовокзал, Щорса 24, 912кв.м, 
70000000 руб., (343)2606048

офис, Заречный, Бебеля 63, 
1/4эт., 500кв.м, 80000 руб.за кв.м., 
(902)8753894, (343)2190112

офис, Центр, Большакова 132, 1000кв.м, 
800 руб.за кв.м., (343)3100323

офис, Центр, Вайнера, 2/7эт., 200кв.м, 
1200 руб.за кв.м., (343)3100323

офис, Центр, Восточная 7, 7/7эт., 54кв.м, 
3450000 руб., (343)3100323

офис, Центр, Коминтерна 16, 
4/7эт., 320кв.м, 650000 руб.за кв.м., 
(343)3100323

офис, Центр, Московская 82, 1/5эт., 
45кв.м, 2500000 руб., (343)3100323

офис, Центр, Репина 40/а, 2/3эт., 40кв.м, 
40000 руб., (343)3100323

офис, Центр, Репина 40/а, 3/3эт., 118кв.м, 
5900000 руб., (343)3100323

офис, Сибирский тр-т, Сибирский 
57, 5/5эт., 778кв.м, 31120000 руб., 
(912)2846366, (343)2222111

офисное здание, Эльмаш, Фронтовых 
Бригад 18, /3эт., 3300кв.м, 110000000 
руб., (343)2006345, (343)2193445

офисное здание, 100 % в аренде., 
Уралмаш, Машиностроителей 29, /4эт., 
5255кв.м, 195000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

офисное ПоМеЩение с отдель-
ныМ входоМ., Центр, Радищева 33, 
1800кв.м, 148680000 руб., (343)3844777

офисный коМПлекс со скла-
доМ, ЖБИ, Чистопольская, 2297кв.м, 
29000000 руб., (343)2196119

ПарикМахерская, Уралмаш, Куль-
туры 25, 1/5эт., 72кв.м, 12580000 руб., 
(912)2829810, (343)3594103

ПарикМахерская, УНЦ, Красноле-
сья 14/5, 1/18эт., 84кв.м, 8000000 руб., 
(343)3840117

Под кафе, Пионерский, Смазчиков 
4, 1/4эт., 130кв.м, 77000 руб.за кв.м., 
(902)8766009, (343)2222551

ПоМеЩение, Уктус, Щорса 42, 2/эт., 
2845кв.м, 33600000 руб., (343)3100323

ПоМеЩение Под офис, торГо-
вУю ПлоЩадь., Автовокзал, Щор-
са 96, 1/6эт., 72кв.м, 16000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

Право аренды, Центр, Бажова 
45, 1/3эт., 220кв.м, 4900000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

Продажа одежды, Сибирский тр-
т, Сибирский, 20кв.м, 600000 руб., 
(343)2196119

Продажа Права аренды екУ-
Ги, Пионерский, Уральская 61, /1эт., 
1000кв.м, 24000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Продажа Права аренды екУГи, 
Пионерский, Уральская 61, 1/1эт., 
400кв.м, 10000000 руб., (343)2006345, 
(343)2193445

Продажа разливноГо Пива, Центр, 
., 1кв.м, 15000000 руб., (343)2196119

ПродУктовый МаГазин, Елизавет, 
Елизаветинское 10, 73кв.м, 5300000 
руб., (343)2606048

Произв.база, ЖБИ, Чистопольская, 
2297кв.м, 29000000 руб., (343)2196119

Производств. ПоМеЩение, ВИЗ, 
Большой Конный п-ов 5/а, /7эт., 
1400кв.м, 130000000 руб., (343)2227797

Производств. ПоМеЩение, ВИЗ, 
Юмашева 18, 1/16эт., 710кв.м, 50000000 
руб., (912)2425900, (912)2425900

кафе, Уралмаш, Уральских Рабочих 79, 
144кв.м, 14500000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

кафе, Центр, Воеводина 4, 1/5эт., 
150кв.м, 35000000 руб., (905)8078080, 
(343)3798550

кафе, Центр, Восточная 51, 213,6кв.м, 
15200000 руб., (912)2742955, 
(343)2022250

кафе, Центр, Малышева, 1/5эт., 
300кв.м, 22000000 руб., (908)6385680, 
(343)3798550

кафе, Ю-З, Ясная 6, 1/5эт., 169кв.м, 
27000000 руб., (912)2272727, 
(343)3594103

кафе «кораблик», Центр, Набережная, 
500кв.м, 25000000 руб., (343)3385353

кафе, МаГазин, Эльмаш, Таганская 
53/а, 1/эт., 181кв.м, 16990000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

кафе, ПиЩевой цех, Уралмаш, 
Машиностроителей 14/а, /2эт., 
600кв.м, 39000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

кафе-бар, Уралмаш, Космонавтов, 
170кв.м, 2200000 руб., (343)2196119

квартира на ПервоМ Этаже, Хим-
маш, Инженерная 75, 1/9эт., 58кв.м, 
4100000 руб., (343)2138523

коМиссионный МаГазин, Уралмаш, 
Орджоникидзе, 231кв.м, 2500000 руб., 
(343)2196119

косМетический салон, ВИЗ, Па-
панина 18, 225кв.м, 25000000 руб., 
(922)1094683, (343)3594103

крУПная Пивная коМПания., Урал-
маш, Лукиных, 140кв.м, 15000000 руб., 
(343)2000620

МаГазин автозаПчастей, Уралмаш, 
40 лет ВЛКСМ, 105кв.м, 1600000 руб., 
(343)2196119

МаГазин детской обУви, Эльмаш, 
Старых Большевиков, 1/эт., 30кв.м, 
1500000 руб., (343)2000620

МаГазин сантехнических изде-
лий, ВИЗ, Токарей, 160кв.м, 7000000 
руб., (343)2196119

Мед.УслУГи, Чермет, Братская 27, 
80кв.м, 5200000 руб., (912)2469404, 
(343)2376060

Мед.центр, ВИЗ, Юмашева 11, 
1/25эт., 790кв.м, 75000 руб.за кв.м., 
(902)8716622, (343)3581344

Мед.центр, ВИЗ, Юмашева 11, 
2/25эт., 420кв.м, 75000 руб.за кв.м., 
(902)8716622, (343)3581344

Мед.центр, Центр, Юмашева 11, 
1/25эт., 370кв.м, 75000 руб.за кв.м., 
(902)8716622, (343)3581344

Мед.центр, Центр, Юмашева 11, 
2/25эт., 420кв.м, 75000 руб.за кв.м., 
(902)8716622, (343)3581344

Медицинские УслУГи, Центр, Мо-
сковская 1/1, 1/1эт., 1000кв.м, 75000 
руб.за кв.м., (902)8766009, (343)2222551

Медицинские УслУГи, Центр, Мо-
сковская 1/1, 1/7эт., 450кв.м, 80000 руб.
за кв.м., (902)8766009, (343)2222551

Медицинские УслУГи, Центр, Мо-
сковская 1/1, 2/7эт., 500кв.м, 70000 руб.
за кв.м., (902)8766009, (343)2222551

нежилое ПоМеЩение, ВИЗ, Пушки-
на 16/б, 1/1эт., 76кв.м, 7000000 руб., 
(343)2789614

нежилое ПоМеЩение, Пионерский, 
Смазчиков 4, 1/5эт., 58кв.м, 6150000 
руб., (343)3828535

нежилой обЪект Под МаГазин/
офис, С.Сортировка, Техническая 24, 
1/16эт., 40кв.м, т.8.953.0510066

обЩеПит, Центр, Хохрякова 72, 
1/9эт., 150кв.м, 80000 руб.за кв.м., 
(343)3282882

обЩеПит, Центр, Хохрякова 72, 1/9эт., 
250кв.м, 25000000 руб., (922)0374227, 
(343)3282882

обЩеПит, ВИЗ, Папанина 18, 1/эт., 
178кв.м, 20000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

два здания с зеМельныМ Участ-
коМ 0,5 Га, Рудный, Дошколь-
ная 4, /2эт., 590кв.м, 9900000 руб., 
(982)6518124

действУюЩая аПтека, Урал-
маш, Машиностроителей 43, 1/5эт., 
75кв.м, 6000000 руб., (922)1284643, 
(343)3555050

действУюЩая Гостиница, Ю-З, 
Серафимы Дерябиной 32/б, 1/12эт., 
950кв.м, 38000000 руб., (343)2138586

действУюЩий детский сад, ВИЗ, 
Викулова 59, 1/2эт., 263кв.м, 18400000 
руб., (343)2227797

дейтсвУюЩее лаУнж-кафе, Центр, 
Хохрякова 10, 1/16эт., 114кв.м, 5000000 
руб., (905)8078080, (343)3798550

здание, Синие камни, Хрустальная 
49/а, 1/4эт., 944кв.м, 60000000 руб., 
(343)2019010

зеМ. Уч., Автовокзал, 8 Марта 29, 
600кв.м, 60000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

зеМ. Уч. Под здания Производ-
ственноГо назначения, Уралмаш, 
Лукиных 1, 7152кв.м, 23000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

зеМ.Участок, Сибирский тр-т, ., 
6000кв.м, 6950000 руб., (343)2672744

ивановские бани, Уктус, Походная 
16, 400кв.м, 1400000 руб., (343)3784323

инвест. Проект дачный Поселок 
на 28 доМов, Горный щит, Выходной, 
44000кв.м, 12250000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

инвест. Проект сПортивно-оздо-
ровительный коМПлекс, Шарташ, 
Норильская, 9100кв.м, 8000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

кафе, С.Сортировка, Техническая, 1/эт., 
180кв.м, 4500000 руб., (912)2258801

кафе, Химмаш, Хибиногорский 33, 
254,9кв.м, 2730000 руб., (343)2220151

арендный бизнес, ВИЗ, Крауля 4, 
788кв.м, 2000000 руб., (343)2010880

арендный бизнес, С.Сортировка, Ма-
невровая 9, 1/3эт., 328кв.м, 55000 руб.за 
кв.м., (905)8078080, (343)3798550

арендный бизнес, Центр, Шейнкма-
на 20, 1/4эт., 423кв.м, 78000 руб.за кв.м., 
(343)3610191

база, ВИЗ, Ивана Грязнова, 2/эт., 400кв.м, 
13600 руб., (343)3100323

база, Центр, Ветеринарная 16, 1/эт., 
57кв.м, 93500000 руб., т.8.963.0502885

база отдыха, Горный щит, Глубо-
ченский пруд, 233кв.м, 5000000 руб., 
(922)2025200, (343)2376060

база отдыха, Садовый, Бере-
зит, 10000кв.м, 450000000 руб., 
(912)2446759, (343)3555050

база торГово-складская, За-
вокзальный, Артинская 1, 9000кв.м, 
250000000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

бар ночной, Центр, Воеводина 6, 1/1эт., 
113кв.м, 1700000 руб., (90438)66667, 
(343)3280233

велнесс клУб, Центр, Северный, 1/эт., 
180кв.м, 2200000 руб., (343)2000620

Гараж, ВИЗ, Шейнкмана 100, 1/1эт., 
18кв.м, 700000 руб., (343)2789614

Гостиница, Синие камни, Бычко-
вой 10, 1/9эт., 85кв.м, 5000000 руб., 
(912)2848249, (343)3712000

Готовый бизнес, ВИЗ, Фрунзе, 1/2эт., 
70кв.м, 1000000 руб., (343)3100323

Готовый бизнес, Ю-З, Посад-
ская, 1/1эт., 100кв.м, 3000000 руб., 
(343)3100323

Готовый бизнес, Сибирский тр-т, Си-
бирский 57, 4341кв.м, 105000000 руб., 
(904)5445958, (343)3581344

дайв-центр, Центр, луначарского, 
80кв.м, 5000000 руб., (343)2000620, 
(343)2000620

ПРОДАЕТСЯ 
ФИТНЕС ЦЕНТР
ул. Щорса 39А

414 кв.м.
цена 22 450 000 руб.

тел. 268-70-80, 219-95-25, 
8-912-28-36-606

ПРОДАЕТСЯ
2 га земли
г. Екатеринбург

ПРОМЗОНА 
2 800 000 руб.
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Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, площадь первой пятилетки 
1, 1/1эт., 803,8кв.м, 10500000 руб., 
(912)2088088, (912)2088088

Производств. ПоМеЩение, 
Уралмаш, Промышленный 3, /2эт., 
1033кв.м, 55000000 руб., (922)1543217, 
(343)2908866

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Уральских Рабочих 67, 134кв.м, 
10000 руб.за кв.м., (343)3190835

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Уральских Рабочих 67, 323кв.м, 
10000 руб.за кв.м., (343)3190835

Производств. ПоМеЩение, Хим-
маш, Альпинистов 77, 1/эт., 5023кв.м, 
73440000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Хим-
маш, Дагестанская, 357кв.м, 60000000 
руб., (922)1500785, (343)2666002

Производств. ПоМеЩение, Хим-
маш, Димитрова 17, /3эт., 285кв.м, 35200 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

Производств. ПоМеЩение, Хим-
маш, Димитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, 
35900 руб.за кв.м., (922)1421539, 
(343)2860506

Производств. ПоМеЩение, Центр, 
Гоголя 25, 1/5эт., 102кв.м, 8000000 руб., 
(343)2000620

Производств. ПоМеЩение, Центр, 
Курганская обл Каргапольский р, 
18000кв.м, 12000000 руб., (961)7521366

Производств. ПоМеЩение, Центр, 
Первомайская 32, 1/9эт., 1457кв.м, 
120000 руб.за кв.м., (922)6128355, 
(343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Чер-
мет, Монтерская 3, /3эт., 7000кв.м, 
150000000 руб., (343)3737722

Производств. ПоМеЩение, Чермет, 
Эскадронная 29, 315кв.м, 15000000 
руб., (343)2159363

Производств. ПоМеЩение, 
Широкая речка, Суходольская 
197, 24467кв.м, 32000 руб.за кв.м., 
(922)1070097, (343)3581344

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 700кв.м, 16500 
руб.за кв.м., (343)2227373

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 2600кв.м, 15500 
руб.за кв.м., (343)2227373

Производств. ПоМеЩение, Эль-
маш, Фронтовых Бригад 18, 3658кв.м, 
65000000 руб., (343)3729111

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 5000кв.м, 15500 
руб.за кв.м., (343)2227373

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 1193кв.м, 
15500 руб.за кв.м., (343)2227797

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 18, 1/1эт., 3070кв.м, 
15000 руб.за кв.м., (343)2138586

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Шефская 2/а, 2200кв.м, 99000000 руб., 
(922)1048111, (343)3703112

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Шефская 4, 5272кв.м, 130000000 руб., 
(902)4097752, (343)2376060

Производств. ПоМеЩение, Эльмаш, 
Электриков 18/б, 1/2эт., 3160кв.м, 15000 
руб.за кв.м., (343)2138586

Производств. ПоМеЩение, Ю-З, 
Амундсена, 1/эт., 100кв.м, 6500000 руб., 
(343)2159363

Производств. ПоМеЩение, Ю-З, По-
садская 21/2, 193кв.м, 10000000 руб., 
(912)2469404, (343)2376060

Производств. ПоМеЩение, Ю-З, 
Посадская 21/2, 248кв.м, 65000 руб.за 
кв.м., (912)2469404, (343)2376060

Производств. ПоМеЩение, Ю-З, Су-
ходольская 16, /2эт., 874кв.м, 35000000 
руб., (343)2159363

Производств. ПоМеЩение, Ю-З, 
Чкалова 124, 1/12эт., 94кв.м, 7105305 
руб., (343)3859100

Производств. ПоМеЩение, ЖБИ, 
Новгородцевой 43/а, 1/1эт., 300кв.м, 
5999000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, ЖБИ, 
Новгородцевой 43/а, 1/1эт., 300кв.м, 
5999000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, За-
вокзальный, Завокзальная 5, 15кв.м, 
350000 руб., (922)1644263, (343)3555550

Производств. ПоМеЩение, За-
речный, Черепанова 12, 1/эт., 97кв.м, 
6215000 руб., (343)3555550

Производств. ПоМеЩение, 
Кольцово, бахчиванджи 23/а, 1/1эт., 
170кв.м, 8500000 руб., (908)6362058, 
(343)3100323

Производств. ПоМеЩение, Коль-
цово, Горнистов 1/а, 1/1эт., 3300кв.м, 
97000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Ком-
прессорный, Сибирский тракт 15, 
1200кв.м, 50000000 руб., (922)2222821, 
(343)2908866

Производств. ПоМеЩение, 
Н.Сортировка, Таватуйская 10, 1/эт., 
306кв.м, 8900000 руб., (902)8771959, 
(343)3707423

Производств. ПоМеЩение, Ниж-
не-Исетский, Половодный 8, /2эт., 
480кв.м, 21000000 руб., (909)0206020, 
(343)3712000

Производств. ПоМеЩение, Пионер-
ский, Маяковского 27, 1/1эт., 1014кв.м, 
20000000 руб., (343)3712000

Производств. ПоМеЩение, Пио-
нерский, Смазчиков 4, 1/5эт., 58кв.м, 
6150000 руб., (343)3828535

Производств. ПоМеЩение, Рудный, 
Дошкольный 4, 468кв.м, 45000000 руб., 
(912)2272727, (343)3594103

Производств. ПоМеЩение, 
С.Сортировка, Маневровая 34/д, 1/1эт., 
6004кв.м, 60000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Си-
бирский тр-т, Карьерная 16, 8000кв.м, 
180000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

Производств. ПоМеЩение, Сибир-
ский тр-т, Сибирский 39, 1/1эт., 120кв.м, 
5500000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Си-
ние камни, Хрустальная 49/а, 1/4эт., 
944кв.м, 60000000 руб., (343)2019010

Производств. ПоМеЩение, Уктус, 
Жуковского, 1/1эт., 1300кв.м, 35900000 
руб., (343)2901492

Производств. ПоМеЩение, 
Уралмаш, Бакинских Комиссаров 
113, 1/17эт., 364кв.м, 28800000 руб., 
(343)2019010

Производств. ПоМеЩение, 
Уралмаш, Восстания 58, 1/9эт., 
112кв.м, 8200000 руб., (922)2969247, 
(343)3654431

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, ЕКАД, 12900кв.м, 310000000 руб., 
(905)8041699, (343)2860506

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Кировградская 55, 1/3эт., 44кв.м, 
2800000 руб., (343)2019010

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Лукиных 1, 1/эт., 850кв.м, 30000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

Производств. ПоМеЩение, 
Уралмаш, Первой Пятилетки, /1эт., 
1110кв.м, 26500000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Производств. ПоМеЩение, 
Уралмаш, Первой Пятилетки, /2эт., 
7369кв.м, 150000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Первой Пятилетки, 1/1эт., 803кв.м, 
230000 руб., (912)2088088, (912)2088088

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Первой Пятилетки 4, 1/1эт., 
189кв.м, 5250000 руб., (343)2115474

Производств. ПоМеЩение, Урал-
маш, Площадь 1 пятилетки 19, 1/2эт., 
2907кв.м, 117000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Ю-З, 
Чкалова 250/б, 1/1эт., 200кв.м, 15000000 
руб., (965)5099558, (343)3765728

П р о и з в о д с т в е н н о - с к л а д -
ской, Уралмаш, Площадь 1 пяти-
летки 1, 8253,8кв.м, 135000000 руб., 
(343)2220151

Производственно-складской, 
Эльмаш, Аппаратная 5, 27548кв.м, 
230000000 руб., (343)2220151

Производство заПчастей для 
ПроМоборУдования, Уралмаш, 
УЗТМ, /2эт., 7369кв.м, 150000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

Производство МяГкой Мебели, 
Уктус, Благодатская 76, 176кв.м, 600000 
руб., (343)3840117

Производство Пеноблоков, Ком-
прессорный, Латвийская, 250кв.м, 
1250000 руб., (343)2000620

Производство ПолиПроПилен-
ной ткани, Уралмаш, Промыш-
ленный, 2200кв.м, 150000000 руб., 
(343)2000620

Производство ПродУкции из 
стекла, Чермет, Сухоложская 9, 1/3эт., 
140кв.м, 1200000 руб., (343)3840117

Прочее, Ботанический, Крестинского 44, 
148кв.м, 9300000 руб., (343)2681020

различноГо назначения, Центр, 
Хохрякова 72, 136кв.м, 13650000 руб., 
(343)3420325

резка кераМоГранита, Чермет, 
Окружная 88, 1/1эт., 1370кв.м, 70000000 
руб., (922)2222032, (343)3712000

рек лаМно-Производственная 
коМПания, Центр, Гоголя, 102,4кв.м, 
13000000 руб., (343)2000620

рек лаМно-Производственная 
коМПания, Центр, Малышева, 1/эт., 
135кв.м, 2350000 руб., (343)2000620

розничная сеть, Центр, 8 Марта, 
40кв.м, 1750000 руб., (343)2000620

розничная торГовля МясоПро-
дУктаМи, Чермет, Титова 22, 9кв.м, 
2500000 руб., (343)2220151

рыбный цех, Эльмаш, Шефская, 
540кв.м, 7000000 руб., (343)2000620

рыночный коМПлекс (стройМа-
териалы), Горный щит, Толстого 69, 
16000кв.м, 30000000 руб., (90498)43978, 
(343)3280233

сайт аГенства недвижиМости, 
Центр, Крауля, 1кв.м, 150000 руб., 
(343)2000620

салон красоты, Ботанический, Акаде-
мика Шварца 1, 1/2эт., 106кв.м, 2350000 
руб., (343)3829202, (343)2380000
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складское ПоМеЩение, Центр, Кур-
ган ул Октябрьская,2, 1/1эт., 3560кв.м, 
15000000 руб., (961)7521366

складское ПоМеЩение, Центр, Ми-
чурина 46/б, /5эт., 223кв.м, 3700000 руб.
за кв.м., (905)8078080, (343)3798550

складское ПоМеЩение, Центр, Цен-
тральный рынок 6, 314кв.м, 10000000 
руб., (912)2973344

складское ПоМеЩение, Центр, Цен-
тральный рынок 6, 1361кв.м, 55000000 
руб., (912)2973344

складское ПоМеЩение, Центр, Шев-
ченко 20, /20эт., 140кв.м, 2900000 руб., 
(922)1091737, (343)3451737

складское ПоМеЩение, Чер-
мет, Монтерская 3, /3эт., 7000кв.м, 
150000000 руб., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Шарташ, 
Краснодарская 11, 2029кв.м, 70000000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

складское ПоМеЩение, Эльмаш, 
Альпинистов 77/а, 1/1эт., 4035кв.м, 
50440000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

складское ПоМеЩение, Эльмаш, Ап-
паратная 5, 34187кв.м, 230000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

складское ПоМеЩение, Эльмаш, 
Аппаратная 5, 1/эт., 7000кв.м, 75000000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

складское ПоМеЩение, Эльмаш, 
Фронтовых Бригад 12/а, 1/1эт., 148кв.м, 
2600000 руб., (343)3314662

складское ПоМеЩение, Ю-З, 
Встречный 8, 11680кв.м, 250000000 
руб., (912)2848249, (343)3712000

складской коМПлекс, Уктус, Ад-
мирала Ушакова, 2/2эт., 10570кв.м, 
105000000 руб., (922)1095191, 
(922)1095191

сПортивно-оздоровительный 
центр, Центр, Папанина 18, 1/эт., 
810кв.м, 89000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

стоМатолоГия, Ботанический, Кре-
стинского 25, 1/9эт., 93кв.м, 11000000 
руб., (343)2159363

строительная коМПания (зеМ-
ляные работы), Широкая речка, 
Удельная, 1300кв.м, 19000000 руб., 
(343)2000620

торГовая ПлоЩадь, Ю-З, Белоречен-
ская 14, 1/5эт., 82кв.м, 14000000 руб., 
(343)2006345, (343)2193445

трейлер быстроГо Питания, Ю-З, 
Академика Бардина 33, 1/эт., 12кв.м, 
75000 руб., (922)1095393, (343)3191224

тренажерный зал, фитнес, Авто-
вокзал, Щорса 39, 1/1эт., 409кв.м, 55000 
руб.за кв.м., (912)2973344

Усадьба, Медный, широтная 11, 4/4эт., 
650кв.м, 25000000 руб., (343)2672744

фитнес-центр, Автовокзал, Щор-
са 39, 1/1эт., 409кв.м, 22540000 руб., 
(343)3119919

фитнес-центр, ВИЗ, Папанина 18, 1/эт., 
404кв.м, 44500000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

цифровая тиПоГрафия, Центр, Вос-
точная, 1/5эт., 72кв.м, 1500000 руб., 
(343)2000620

ш и н о М о н т а ж - а в т о М о й к а , 
Химмаш, Альпинистов 77, 1/1эт., 
117кв.м, 2000000 руб., (922)2044540, 
(912)2425900

вне екатеринбУрГа

2 действУюЩих МаГазина, Сы-
серть, Центр, 1/5эт., 60кв.м, 36000000 
руб., (912)2742955, (343)2022250

автокоМПлекс с кафе, Первоу-
ральск, Ленина, 546кв.м, 22000000 руб., 
(343)2196119

автосалон, Нижневартовск, 4ПС Се-
верный промышленный узел, 1/2эт., 
4428кв.м, 150000000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

складское ПоМеЩение, ЖБИ, Кой-
винский 16, 1/1эт., 85кв.м, 2000000 руб., 
(902)8797795, (343)3280233

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Артинская 39, 277кв.м, 13000000 
руб., (912)2651358, (343)3594103

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Ереванская 21, 1850кв.м, 42000000 
руб., (922)1543217, (343)2908866

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Завокзальная 31, 88кв.м, 35000 
руб.за кв.м., (343)2227373

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Завокзальная 31, 340кв.м, 25000 
руб.за кв.м., (343)2227373

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Завокзальная 31, 567кв.м, 25000 
руб.за кв.м., (343)2227373

складское ПоМеЩение, Завокзаль-
ный, Завокзальная 31, 1045кв.м, 12000 
руб.за кв.м., (343)2227373

складское ПоМеЩение, Заречный, 
Готвальда 6/1, 60кв.м, 1490000 руб., 
(343)2606048

складское ПоМеЩение, Заречный, 
Готвальда 6/1, 60кв.м, 2500000 руб., 
(343)2606048

складское ПоМеЩение, Кольцово, 
Бахчиванджи 2, 1400кв.м, 25000000 
руб., (912)6861263, (343)3712000

складское ПоМеЩение, Кольцово, 
Бахчиванджи 4, 2100кв.м, 17500000 
руб., (912)6861263, (343)3712000

складское ПоМеЩение, Кольцово, 
Бахчиванджи 4, 11000кв.м, 23000000 
руб., (912)6861263, (343)3712000

складское ПоМеЩение, Кольцо-
во, Бахчиванджи 4, /3эт., 4000кв.м, 
95000000 руб., (912)6861263, 
(343)3712000

складское ПоМеЩение, Пионер-
ский, Вилонова 45, 4162кв.м, 65000000 
руб., (343)2902244, (343)2222111

складское ПоМеЩение, Пионер-
ский, Маяковского 27, 1/1эт., 1014кв.м, 
20000000 руб., (343)3712000

складское ПоМеЩение, Садовый, 
Московское, 1/1эт., 698кв.м, 6000000 
руб., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
Лукиных 1, 8253кв.м, 135000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
Первой Пятилетки, 2469кв.м, 69000000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

складское ПоМеЩение, Урал-
маш, Первой Пятилетки 1, 2470кв.м, 
98800000 руб., (343)3844777

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
Площадь первой пятилетки 1, 1/1эт., 
803,8кв.м, 9500000 руб., (912)2088088, 
(912)2088088

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
Уральских Рабочих 67, 134кв.м, 10000 
руб., (343)3190835

складское ПоМеЩение, Уралмаш, 
Уральских Рабочих 67, 323кв.м, 10000 
руб.за кв.м., (343)3190835

складское ПоМеЩение, Химмаш, 
Альпинистов 57/р, 150кв.м, 2300000 
руб., (343)2033002

складское ПоМеЩение, Химмаш, 
Димитрова 17, /3эт., 285кв.м, 35900 руб., 
(922)1421539, (343)2860506

складское ПоМеЩение, Химмаш, 
Димитрова 17, 1/1эт., 3400кв.м, 35900 
руб.за кв.м., (922)1421539, (343)2860506

складское ПоМеЩение, Центр, 8 
Марта 66, 1/1эт., 70кв.м, 4500000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

складское ПоМеЩение, Центр, 8 
Марта 66, 1/1эт., 140кв.м, 8900000 руб., 
(343)3823354, (343)3555050

складское ПоМеЩение, Центр, Гон-
чарный 4, /10эт., 223кв.м, 9000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

складское ПоМеЩение, Центр, 
Красноармейская 78, /9эт., 100кв.м, 
4900000 руб., (343)2901492

складская база, ВИЗ, Большой 
Конный п-ов, 670кв.м, 13000000 руб., 
(343)2196119

складское ПоМеЩение, ВИЗ, Боль-
шой Конный п-ов, 650кв.м, 13000000 
руб., (343)2196119

складское ПоМеЩение, ВИЗ, Сухо-
дольская 197, 1/1эт., 2000кв.м, 35000 
руб.за кв.м., (922)1405855, (343)2860506

складское ПоМеЩение, ВИЗ, Сухо-
дольская 197, 1/1эт., 6000кв.м, 35000 
руб.за кв.м., (922)1405855, (343)2860506

складское ПоМеЩение, ВИЗ, Сухо-
дольская 197, 1/1эт., 25000кв.м, 35000 
руб.за кв.м., (922)1405855, (343)2860506

складское ПоМеЩение, Вокзаль-
ный, Кислородная 8, 95кв.м, 3800000 
руб., (912)2973344

складское ПоМеЩение, Горный щит, 
Гагарина 2/а, 1/1эт., 1058кв.м, 23000000 
руб., (950)5551347, (343)355 50 46

складское ПоМеЩение, Елизавет, 
Елизаветинское 39, /3эт., 8026кв.м, 
211900000 руб., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Елизавет, 
Елизаветинское 39, 1/1эт., 7407кв.м, 
189000000 руб., (343)2220151

салон красоты, ВИЗ, Токарей 68, 2/
эт., 74,7кв.м, 5100000 руб., (912)2824913, 
(912)2425900

салон красоты, Центр, Ленина 2, 1/
эт., 48кв.м, 2000000 руб., (912)2829810, 
(343)3594103

салон красоты, Чермет, Титова 
8/3, 1/10эт., 60кв.м, 9700000 руб., 
(343)2901492

салон-ПарикМахерская, Урал-
маш, Кировградская 20, 1/9эт., 
64кв.м, 7000000 руб., (343)2133472, 
(343)2222551

санаторно-кУрортная, Широкая 
речка, Брусничная, 430кв.м, 19000000 
руб., (922)1325858, (343)2376060

саУна и яПонская баня, Центр, Ба-
жова 193, 1/5эт., 146кв.м, 12500000 руб., 
(343)3509737

сеть МаГазино яПонских ножей, 
Центр, Малышева, 1/эт., 48кв.м, 4500000 
руб., (343)2000620

сеть стУдий заГара, Уралмаш, 
Космонавтов, 50кв.м, 1300000 руб., 
(343)2000620

склад, Центр, Мамина-Сибиряка-
Шевченко, 615кв.м, 15000000 руб., 
(343)2196119

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 63-516
тел. (343) 38-28-533

Продаем помещение 
под магазин или офис

Смазчиков, 4

АН «Основинское»

891229733449221998

АПАРТОТЕЛЬ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
ПРОДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
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оздоровительный лаГерь, Кун-
гурка, 50000кв.м, 12000000 руб., 
(343)3719062

офис, Арамиль, Новая, 7кв.м, 15000 руб.
за кв.м., (343)3100323

офис, Арамиль, Новая, 183кв.м, 18000 
руб.за кв.м., (343)3100323

офис, Арамиль, Новая, 206кв.м, 18000 
руб.за кв.м., (343)3100323

офис, Камышлов, Энгельса 153, 1/5эт., 
72кв.м, 2200000 руб., (343)3100323

ПилораМа, Тюбук, Революцион-
ная 1, 1/1эт., 200кв.м, 4500000 руб., 
(343)3280233

ПоМеЩения, Реж, Почтовая, 2/2эт., 
90кв.м, 3500000 руб., (902)2655325

ПредПриятие, Новоуральск, Кор-
нилова 18, 6700кв.м, 18000000 руб., 
(902)8716622, (343)3581344

ПредПриятие По сборУ о тансПор-
тировке отходов, Верхняя Пышма, 
Огнеупорщиков, 1кв.м, 12000000 руб., 
(343)2000620

Производ.По сборке Эл.шкафов 
и Газовозд.наГревател, Косули-
но, 1-го Мая 16, 2/2эт., 400кв.м, 7800000 
руб., (904)5450076, (912)2425900

МаГазин Продовольственный, Се-
ров, Гагарина, 1/3эт., 400кв.м, 10000000 
руб., (905)8078080, (343)3798550

Мебельный цех, Вишневогорск, Ле-
нина 32/а, 2/2эт., 470кв.м, 4200000 руб., 
(904)1715202, (343)3555550

МеталлообрабатываюЩий за-
вод, Камышлов, Советская 2/б, 2/2эт., 
5000кв.м, 30000000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

нежилое здание, Каменск-Ураль-
ский, Каменская 6, /3эт., 3447кв.м, 
17000000 руб., (343)2010880

нежилое здание, Реж, Трудовая, 1/эт., 
690кв.м, 15000000 руб., (902)2655325

нежилое ПоМеЩение, Каменск-
Уральский, Шестакова 16, 1/5эт., 88кв.м, 
2960000 руб., (343)2010880

нежилое ПоМеЩение, Реж, Красноф-
лотцев, 1/1эт., 380кв.м, 6700000 руб., 
(902)2655325

нефтебаза, Сулея, Крупской, 
36710кв.м, 70000000 руб., (908)9142232, 
(343)3650058

оздоровительный коМПлекс, 
Нижний Тагил, Малая Гальянская 101, 
2000кв.м, 12000000 руб., (343)2220151

деревообрабатываюЩий цех, 
Березовский, 1/1эт., 410кв.м, 5900000 
руб., (343)3788029

завод, Талица, 1кв.м, 63000000 руб., 
(343)2672744

здание, Алапаевск, Вокзальная 3, 1/1эт., 
300кв.м, 5000000 руб., (904)1704800

зеМ. Уч. Под строительство обЪ-
екта ПроМышленности, Арамиль, 
80000кв.м, 15000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

зеМ.Участок, Двуреченск, 1680кв.м, 
55000000 руб., (343)2686083

зеМлееотвод, Челябинск, огневское, 
6400кв.м, 1600000 руб., (343)2789614

зеМля, Монетный, 1кв.м, 9000000 руб., 
(902)8702521

инвест. Проект обоГатитель-
ная фабрика, Первомайский, 
1 км к югу от пос.Первомайский, 
80000кв.м, 32000000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

инвест. Проект Под коттедж-
ный Поселок, Березовский, 
ЕКАД, 298000кв.м, 193700000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

инвест. Проект Под среднеЭтаж-
нУю застройкУ, Березовский, 
ЕКАД, 192000кв.м, 163200000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

инвест. Проект Под торГово-ло-
Гистический коМПлекс, Березов-
ский, ЕКАД, 240000кв.м, 204000000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

инвест. Проект Под торГо-
вый центр, Березовский, ЕКАД, 
72000кв.м, 61200000 руб., (922)1095393, 
(343)3191224

инвест. Проект Под центр обслУ-
живания автоМобилей, Березов-
ский, ЕКАД, 44500кв.м, 37825000 руб., 
(922)1095393, (343)3191224

карьер По добыче ГранитноГо 
Плитняка, Костоусово, Карьерная 1, 
100кв.м, 16500000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

карьер строительноГо каМня, Не-
вьянск, Ленина, 10000кв.м, 43800000 
руб., (922)1095393, (343)3191224

кафе, Березовский, Исакова 1, 1/1эт., 
250кв.м, 25000000 руб., (343)3624269

кафе, Верхняя Пышма, Ленина 111/б, 
/2эт., 1044кв.м, 40820000 руб., 
(952)7331610

крестьянское хозяйство, Дегтярск, 
объездная дорога 8, 1000кв.м, 12500000 
руб., (922)6031080, (343)2020552

кУльтУрный центр с Гостиницей, 
Первоуральск, Пильная 1-я, 2/2эт., 
356кв.м, 15000000 руб., (922)2066315, 
(343)2020552

лесоПерерабатываюЩее Пред-
Приятие, Шаля, Строителей 14/б, 
1319кв.м, 8000000 руб., (922)1951021

лесоПерерабатываюЩий коМ-
Плекс, Каменск-Уральский, 900кв.м, 
8000000 руб., (343)3420325

лесоПерерабатываюЩий коМ-
Плекс, Артемовский, главная, /2эт., 
840кв.м, 6500000 руб., (343)2000620

лесоПильный коМПлекс, Верхо-
турье, привокзальный пос., 747кв.м, 
1500000 руб., (343)2000620

МаГазин, Первоуральск, Береговая 42, 
1/эт., 75кв.м, 4500000 руб., (343)2132421

МаГазин, Березовский, Толбухи-
на 11, 1/5эт., 32,2кв.м, 3350000 руб., 
(343)3256071

МаГазин, Нижний Тагил, Пархоменко 
19, 130кв.м, 7200000 руб., (343)3784323

МаГазин, Новоуральск, Комсомоль-
ская 8/д, /3эт., 660кв.м, 25000000 руб., 
(343)2220141

МаГазин, Первомайский, Ленина 20, 
1/2эт., 40кв.м, 800000 руб., (912)2781115, 
(343)3835735

МаГазин, Печеркино, Северная 1, 1/1эт., 
140кв.м, 1100000 руб., (912)6686183, 
(343)3835735

автосалон, Серов, Братская 
24/а, 1/1эт., 400кв.м, 9040000 руб., 
(922)1344558, (343)3216720

автосервис, Гостинница, МаГа-
зин, Нижние Серги, 25 лет Октября 2/а, 
/2эт., 1309кв.м, 11500 руб., (343)3256071

автосерис с автоМаГазиноМ, 
Березовский, Ленина 1, 1/2эт., 
288кв.м, 15500000 руб., (908)9090933, 
(908)9113345

автотрансПортное ПредПриятие, 
Реж, 3/3эт., 5000кв.м, 65000000 руб., 
(902)2655325

автоУслУГи, Сысерть, Тимирязе-
ва, /2эт., 503кв.м, 15000000 руб., 
(343)3455191

автоУслУГи, обЩеПит, Логиново, 
Свердлова 10, /1эт., 256кв.м, 13670000 
руб., (952)1431664, (343)3555550

азс, Красноуфимск, Зеленая 3, 1/1эт., 
51кв.м, 10000000 руб., (343)2000393, 
(343)3216720

азс, Логиново, Свердлова, 1/1эт., 
236кв.м, 3500000 руб., (343)2469797

азс, Рефтинский, Солнечная 14, 1/1эт., 
16кв.м, 5000000 руб., (343)2000393, 
(343)3216720

артезианская скважина, Квашнин-
ское, Ленина 55, 100кв.м, 10000000 руб., 
(912)2781115, (343)3835735

база, Сысерть, Воробьевская заимка 1, 
200кв.м, 18000000 руб., (912)2846366, 
(343)2222111

база, Среднеуральск, Строите-
лей 2, 1/1эт., 18900кв.м, 1700000 Є, 
(922)1095393, (343)3191224

база отдыха, Исеть, Солнечный 
берег, 10000кв.м, 200000000 руб., 
(343)3729111

база отдыха, Пьянково, Нагорная 
1, 2/2эт., 1000кв.м, 15000000 руб., 
(902)8757657, (34368)50055

база отдыха, Сысерть, Верхняя Сы-
серть, 5/5эт., 5421кв.м, 40000000 руб., 
(922)1640852, (343)3850375

база отдыха-на оз.киреты, Касли, ., 
7000кв.м, 100000000 руб., (902)8704720, 
(343)2031610

Гараж, Полевской, Челюскинцев 64, 
44кв.м, 220000 руб., (343)2789614

Гостиница, Каменск-Уральский, 10 
Деповский 25, /2эт., 700кв.м, 15900000 
руб., (343)2131502

Гостиница, Крылатовский, Октябрь-
ская, 2/2эт., 300кв.м, 3850000 руб., 
(343)2131502

Гостиница, Полевской, Бажова 1, /3эт., 
2219кв.м, 40000000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

Гостиница, Сургут, Комсомольский 
14/5, 1/3эт., 888кв.м, 58700000 руб., 
(343)3784323

Гостиница, кафе, доМ, Увильды, 
Красный камень, 1/2эт., 1000кв.м, 
12500000 руб., (343)3280233

Гостиничный, Хрустальная, Хру-
стальная, 389,2кв.м, 18000000 руб., 
(343)2220151

Гостинница,закУсочная, Бобров-
ский, Демина, 2/2эт., 477кв.м, 35000000 
руб., (343)3314662

Готовый бизнес, Гусева, Солнеч-
ная 3, 1/2эт., 386кв.м, 7500000 руб., 
(343)3852009

Готовый бизнес По обработке 
МраМора, Станционный-Полевской, 
Восточно-промышленный район, 
180кв.м, 3300000 руб., (950)2080300, 
(343)2789614

действУюЩее кафе, Логиново, 
Свердлова 10, 187кв.м, 9500000 руб., 
(922)1094683, (343)3594103

действУюЩий ресторан, Тюмень, 
Красина 7/а, 1/5эт., 378кв.м, 70000000 
руб., (919)3603435, (343)2871217

деревообрабатываюЩий коМ-
Плекс, Каменск-Уральский, 900кв.м, 
8000000 руб., (343)3420325
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Производств. ПоМеЩение, Не-
вьянск, Демьяна Бедного 47/14, 1/1эт., 
715,7кв.м, 3500000 руб., (343)3844030

Производств. ПоМеЩение, Нижний 
Тагил, Висимская 34, 1/1эт., 2340кв.м, 
75000000 руб., (343)2138586

Производств. ПоМеЩение, 
Нижний Тагил, Индустриальная 20, 
4850кв.м, 35000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Ниж-
ний Тагил, Красноармейская 79, 
26588кв.м, 70000000 руб., (902)8799184, 
(343)2148088

Производств. ПоМеЩение, Ново-
алексеевское, Степная, 1кв.м, 12000000 
руб., (343)3719062

Производств. ПоМеЩение, Патру-
ши, Колхозная, 1/1эт., 148кв.м, 3700000 
руб., (965)5154001, (922)2261965

Производств. ПоМеЩение, Патру-
ши, Советская, 10кв.м, 2500000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

Производств. ПоМеЩение, Перво-
уральск, Ильича 30, 1/1эт., 1983,1кв.м, 
25000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Пер-
шино, Объездная 27, 1/эт., 110кв.м, 
1500000 руб., (343)2004320

Производств. ПоМеЩение, Пер-
шино, Объездная 27/a, 1/1эт., 326кв.м, 
2200000 руб., (343)2004320

Производств. ПоМеЩение, Полев-
ской, Магистраль 5, 1796кв.м, 22000000 
руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Пышма, 
Тюменская 6, 1/1эт., 1970кв.м, 7300000 
руб., (922)2278477, (343)3703112

Производств. ПоМеЩение, Рев-
да, Некрасова 99, 1/1эт., 443,2кв.м, 
19000000 руб., (343)2021525

Производств. ПоМеЩение, Реж, 
365кв.м, 6400000 руб., (343)2115474

Производств. ПоМеЩение, Реж, 
Курская 34, 1/1эт., 24300кв.м, 10800000 
руб., (912)0522204, (343)3720120

Производств. ПоМеЩение, Реж, Со-
ветская 1, /3эт., 631кв.м, 24000000 руб., 
(912)0522204, (343)3720120

Производств. ПоМеЩение, Реж, Со-
ветская 1, 2/эт., 2000кв.м, 8500000 руб., 
(343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Се-
ров, Пристанционная 21/б, 1/1эт., 
203кв.м, 1599000 руб., (922)1699497, 
(343)3567207

Производств. ПоМеЩение, Сред-
неуральск, Строителей, 2500кв.м, 
70000000 руб., (908)6385680, 
(343)3798550

Производств. ПоМеЩение, Сред-
неуральск, Строителей, 18900кв.м, 
1700000 Є, (922)1095393, (343)3191224

Производств. ПоМеЩение, Сухой 
Лог, Кооперативная 1, 1/1эт., 4922кв.м, 
30000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Сухой 
Лог, Пушкинская 2/д, 438кв.м, 10500000 
руб., (343)3784323

Производств. ПоМеЩение, Сы-
серть, Самстроя, /2эт., 250кв.м, 
20000000 руб., (343)3455191

Производств. ПоМеЩение, Сы-
серть, Токарей 16/а, 1/1эт., 1790кв.м, 
26000000 руб., (902)8701685

Производств. ПоМеЩение, Талица, 
29000кв.м, 37000000 руб., (343)2672744

Производств. ПоМеЩение, Тю-
бук, 1/1эт., 250кв.м, 1000000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

Производств. ПоМеЩение, Тюбук, 
Революционная 1, 200кв.м, 4500000 
руб., (902)8797795, (343)3280233

Производств. ПоМеЩение, Флюс, 
Линейная, 178кв.м, 2100000 руб., 
(343)2132421

Производств. ПоМеЩение, Верх-
няя Сысерть, Советская, /2эт., 590кв.м, 
13000000 руб., (343)3455191

Производств. ПоМеЩение, Вер-
хотурье, Ломоносова 2/в, 704кв.м, 
21000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Ирбит, 
Советская 100, /4эт., 3700кв.м, 300000 
руб.за кв.м., (343)3555550

Производств. ПоМеЩение, Исет-
ское, Чертов мост, /1эт., 1000кв.м, 
7999000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Деповская, /2эт., 
1600кв.м, 15000000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Каменская 6, /3эт., 
3447кв.м, 17000000 руб., (343)2010880

Производств. ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Лермонтова 1, 
96кв.м, 15450000 руб., (343)2227373

Производств. ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Октябрьская 
21/б, 1/1эт., 7606кв.м, 65000000 руб., 
(343)2138586

Производств. ПоМеЩение, 
Каменск-Уральский, Рябова 6/б, 
29400кв.м, 25000000 руб., (904)3839978, 
(343)3216720

Производств. ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Рябова 14, 1671кв.м, 
15000000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Северный 4, 
356,3кв.м, 6310000 руб., (343)2220151

Производств. ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Хлебная, 1/1эт., 
1430кв.м, 1600000 руб., (922)1830081, 
(343)3830123

Производств. ПоМеЩение, 
Карпинск, Карпинского, 3105кв.м, 
30000000 руб., (343)2227797

Производств. ПоМеЩение, Касли, 
Свободы, /2эт., 1080кв.м, 4000000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

Производств. ПоМеЩение, Катайск, 
Боровая 2, /3эт., 816кв.м, 4500000 руб., 
(343)3119919

Производств. ПоМеЩение, Клю-
чевск, 48409кв.м, 52500000 руб., 
(343)2131502

Производств. ПоМеЩение, Клю-
чевск, Заводская, /3эт., 4700кв.м, 
52500000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, 
Колчедан, 600кв.м, 10000000 руб., 
(912)6333339, (343)3765728

Производств. ПоМеЩение, Косули-
но, 1 Мая 16, 2/2эт., 400кв.м, 7800000 
руб., (904)5450076, (912)2425900

Производств. ПоМеЩение, Косу-
лино, 1 Мая 33, 212кв.м, 3000000 руб., 
(922)2092781, (343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Крыла-
товский, Октябрьская, 2/2эт., 300кв.м, 
3580000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, Кунгур-
ка, 487кв.м, 11000000 руб., (343)2227797

Производств. ПоМеЩение, Ло-
синый, Западная промзона 5, 1/1эт., 
9000кв.м, 16800000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

Производств. ПоМеЩение, 
Лосиный, Северо-западная 6, 
155кв.м, 5000000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

Производств. ПоМеЩение, Мало-
брусянское, 5000кв.м, 15000 руб., 
(922)2196910, (343)2022250

Производств. ПоМеЩение, Ма-
минское, Дружба, 1/1эт., 16650кв.м, 
12999000 руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, Миасс, 
СТ.МИАСС1, 65000кв.м, 10000000 руб., 
(0)9080855868

Производств. ПоМеЩение, Не-
вьянск, 1/эт., 193кв.м, 6100000 руб., 
(963)4459090, (343)3720120

Производств. ПоМеЩение, Бело-
ярский, Фабричная, 2/2эт., 30кв.м, 
4500000 руб., (912)2258801

Производств. ПоМеЩение, Бере-
зовский, 1/2эт., 5000кв.м, 21000000 руб., 
(950)2035327, (343)2905447

Производств. ПоМеЩение, Бе-
резовский, Авиационный 16, 1/1эт., 
110кв.м, 6000000 руб., (912)2446804, 
(343)2222111

Производств. ПоМеЩение, Бе-
резовский, Ленинский 31/а, 463кв.м, 
16000000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

Производств. ПоМеЩение, Бере-
зовский, Проезжая, 1400кв.м, 32000000 
руб., (343)3719062

Производств. ПоМеЩение, Билим-
бай, Ленина, 1/1эт., 6000кв.м, 30000000 
руб., (922)2017698, (343)2666002

Производств. ПоМеЩение, Боль-
шой Исток, Свердлова 29/а, 367кв.м, 
19000 руб.за кв.м., (922)2069092, 
(343)2222551

Производств. ПоМеЩение, Боль-
шой Исток, Свердлова 29/а, 1211кв.м, 
15500 руб.за кв.м., (922)2069092, 
(343)2222551

Производств. ПоМеЩение, 
Большой Исток, Свердлова 39/а, 
3700кв.м, 48000000 руб., (922)2069092, 
(343)2222551

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Ленина 131, 464кв.м, 13000000 
руб., (922)2092781, (343)3594103

Производств. ПоМеЩение, Верхняя 
Пышма, Огнеупорщиков 22, 420кв.м, 
16800000 руб., (343)3729111

Производств. ПоМеЩение, Верх-
няя Пышма, Фабричная 100, 1/1эт., 
415кв.м, 14000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

Производств. ПоМеЩение, Ала-
паевск, село Коптелово,улица Круп-
ской, 1/1эт., 161кв.м, 1100000 руб., 
(912)2217809

Производств. ПоМеЩение, Ала-
паевск, Токарей 4/а, /2эт., 1256кв.м, 
10000000 руб., (902)8799184, 
(343)2148088

Производств. ПоМеЩение, Ара-
миль, Заветы Ильича 11/а, 1/5эт., 
800кв.м, 55000000 руб., (343)3314662

Производств. ПоМеЩение, Ара-
миль, Новая 3/б, /5эт., 751кв.м, 1220000 
руб., (343)3555550

Производств. ПоМеЩение, Арте-
мовский, 1/1эт., 600кв.м, 1400000 руб., 
(919)3741333

Производств. ПоМеЩение, Асбест, 
Заводская, 1/1эт., 400кв.м, 3700000 руб., 
(343)2131502

Производств. ПоМеЩение, Асбест, 
Заводская 1, 1/1эт., 490кв.м, 3700000 
руб., (343)2131502

Производств. ПоМеЩение, 
Баженовский Санаторий, 1/1эт., 
240кв.м, 2000000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

Производств. ПоМеЩение, Ба-
раба, Восточная 24, 1/1эт., 1800кв.м, 
39000000 руб., (343)3844030

Производств. ПоМеЩение, Бело-
реченский, Уральская 14/б, 1/1эт., 
203кв.м, 1290000 руб., (343)3852009

Производств. ПоМеЩение, Бе-
лоярский, 250кв.м, 3000000 руб., 
(902)8702777, (343)3555050

Производств. ПоМеЩение, Бело-
ярский, Рабочая 45, 1/1эт., 325кв.м, 
4500000 руб., (343)3852009

Производств. ПоМеЩение, Бе-
лоярский, советская 50/а, 1/1эт., 
745кв.м, 1980000 руб., (343)2011221, 
(343)2020552
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ключевская 18/а, капит., 18 кв.м, 
650000 руб., (343)3100323

ключевская 18/а, капит., 18 кв.м, 
540000 руб., (343)3100323

ключевская 19, капит., 19,36 кв.м, 
990000 руб., (343)2469797

краУля 44, капит., 15 кв.м, 650000 руб., 
(912)2803055

краУля 93, капит., 18 кв.м, 350000 руб., 
(343)2017475, (343)3440012

краУля 190/а, капит., 18 кв.м, 300000 
руб., (902)8707614

краУля 190/а, капит., 18 кв.м (6х3), 
280000 руб., (343)3737722

лУГанская 4, подземн., 16 кв.м (6*2,8), 
490000 руб., (922)1644263, (343)3555550

оГарева 11, капит., 23 кв.м (3*6), 830000 
руб., (922)2236177, (343)2860506

онУфриева 55, капит., 18 кв.м, 430000 
руб., (904)9881794, (343)3859040

ПаПанина 8/а, капит., 17 кв.м, 630000 
руб., (343)3100323

реПина 80/а, капит., 18 кв.м, 1900000 
руб., (343)3100323

садоводов 14, капит., 18 кв.м 
(6х2,8х2,5), 490000 руб., (922)1885703, 
(343)3555550

татиЩева 4, капит., 18,7 кв.м, 1050000 
руб., (912)2831875, (343)3768846

татиЩева 53, капит., 18 кв.м (3*6), 
800000 руб., (922)0379797, (343)3555050

татиЩева 53/б, капит., 16,8 кв.м, 800000 
руб., (902)8726393, (343)2871217

татиЩева 90/а, подземн., 12,5 кв.м 
(2,5*5), 800000 руб., (982)6508888, 
(343)3712000

толедова 2, капит., 18 кв.м, 360000 руб., 
(912)2803055

фролова 19/1, капит., 18 кв.м, 870000 
руб., (922)1048111, (343)3703112

фролова 27, капит., 18 кв.м (3*6), 
1150000 руб., (905)8082268, 
(343)2022250

хоМякова 17, капит., 18 кв.м (3*6), 
800000 руб., (343)3729111

юМашева 13, капит., 18 кв.м, 9500000 
руб., (343)3500407

вокзальный

Машинистов 2/ж, капит., 18 кв.м 
(3 X 6), 550000 руб., (922)1015963, 
(343)2222111

Машинистов 2/ж, капит., 33,5 кв.м 
(6,7 Х 5), 1150000 руб., (922)1015963, 
(343)2222111

Машинистов 2/ж, капит., 18 кв.м, 
450000 руб., (343)2190112

свердлова 38/а, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
460000 руб., (963)0519973, (343)3707423

стрелочников 9/а, капит., 18 кв.м, 
300000 руб., (343)3611410

товарная 3, капит., 24 кв.м, 450000 руб., 
(343)3385353

товарная 3, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
280000 руб., (961)7690717, (343)3720120

челюскинцев 126, капит., 18 кв.м, 
440000 руб., (908)9190748, (343)3740428

челюскинцев 130, капит., 20 кв.м, 
550000 руб., (343)2019010

Щорса 37, подземн., 18 кв.м, 650000 
руб., (912)2973344

Щорса 39, подземн., 18 кв.м, 500000 
руб., (912)2973344

Щорса 39, подземн., 18 кв.м, 590000 
руб., (912)2973344

акадеМический

краснолесья 6, подземн., 20 кв.м, 
450000 руб., (912)2190001, (343)2008185

краснолесья 6, подземн., 14 кв.м, 
400000 руб., (912)2190001, (343)2008185

ботанический

8 Марта 211, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
499000 руб., (922)1503393, (343)2666002

акадеМика шварца 6/б, капит., 
19 кв.м, 950000 руб., (902)4402444, 
(343)3216720

белинскоГо 171, подземн., 20 
кв.м, 1200000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

водительский 16, капит., 18 кв.м (3х6), 
230000 руб., (904)1631447

выездной 16, капит., 18 кв.м (3*6), 
240000 руб., (343)3618590

дорожная 5, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (343)2789614

крестинскоГо, подземн., 15,5 кв.м, 
700000 руб., (343)3385353

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м, 
550000 руб., (912)2824913, (912)2425900

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м (3*6), 
580000 руб., (904)3831479, (343)3712000

крестинскоГо 46, капит., 35 кв.м 
(3*12), 1150000 руб., (912)2841121, 
(912)2841121

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м, 
570000 руб., (343)2115474

крестинскоГо 46, капит., 18 кв.м, 
560000 руб., (343)2115474

крестинскоГо 48/а, капит., 16 кв.м, 
620000 руб., (343)3784323

крестинскоГо 52, капит., 18 кв.м, 
470000 руб., (912)2803055

крестинскоГо 52, капит., 18 кв.м, 
585000 руб., (343)3100323

крестинскоГо 52, капит., 17 кв.м, 
450000 руб., (343)2017475, (343)3440012

крестинскоГо 54/а, капит., 18 кв.м 
(3*6*3), 40000 руб., (343)3555550

крестинскоГо 54, капит., 24 кв.м (4*6), 
400000 руб., (343)2901492

крестинскоГо 54, капит., 20 кв.м, 
500000 руб., (343)2469797

лУГанская, подземн., 17 кв.м 
(5.93х2.86), 575000 руб., (912)2245330

лУГанская 4, подземн., 15,1 кв.м 
(5.29х2.88), 350000 руб., (912)2245330

родонитовая 8/а, капит., 18 кв.м, 
850000 руб., (343)2115474

шейнкМана 111, капит., 21 кв.м, 
990000 руб., (343)3457535

виз

бебеля 11, капит., 56 кв.м, 760000 руб., 
(343)3100323

викУлова 61/а, капит., 18 кв.м, 800000 
руб., (343)2220151

викУлова 61/а, капит., 30 кв.м 
(3*10*3), 1150000 руб., (912)0522204, 
(343)3720120

данилина 10, капит., 18 кв.м (6Х3), 
790000 руб., (343)3835149

долорес ибаррУри, капит., 18 кв.м, 
620000 руб., (343)2222063

долорес ибаррУри 6/б, капит., 
18 кв.м, 640000 руб., (953)0455438, 
(343)2132421

заводская 45/б, капит., 18 кв.м, 980000 
руб., (343)3100323

тУристический коМПлекс «сван», 
Ключи, 500кв.м, 20000000 руб., 
(343)2071017, (343)2222234

ферМерское хозяйство, Коровье, 
Ленина, 500000кв.м, 14990000 руб., 
(343)3844030

цех, Каменск-Уральский, Заводская, 
350кв.м, 7500000 руб., (343)2196119

цех+офис+склад, Нижний Тагил, 
Кушвинская, 1338кв.м, 7500000 руб., 
(343)2132421

Продажа 
Гаражи

автовокзал

8 Марта 57/а, капит., 18 кв.м, 560000 
руб., (343)2115474

8 Марта 179/к, капит., 24 кв.м, 650000 
руб., (343)2606048

базовый 43, капит., 18 кв.м (3*6), 250000 
руб., (343)3618590

базовый 54, капит., 18 кв.м, 550000 руб., 
(912)2803055

белинскоГо 140/а, подземн., 20 кв.м, 
700000 руб., (343)3509737

белинскоГо 169/а, подземн., 17 кв.м, 
720000 руб., (343)3459625, (343)2380000

белинскоГо 171, подземн., 20 
кв.м, 1200000 руб., (343)2071017, 
(343)2222234

лУГанская 4, подземн., 16 кв.м (6*3), 
420000 руб., (922)2222032, (343)3712000

лУГанская 4, подземн., 25 кв.м (6*4), 
550000 руб., (922)2222032, (343)3712000

лУГанская 4, подземн., 17 кв.м (6*3), 
500000 руб., (922)2222032, (343)3712000

Московская 225/4, капит., 30 кв.м, 
700000 руб., (922)1207640, (343)3859040

серова 16/б, капит., 19,4 кв.м (6х3,2х2,2), 
650000 руб., (912)2253653, (343)2461328

серова 16/б, капит., 20 кв.м (6,2*3,2), 
630000 руб., (909)0206020, (343)3712000

стеПана разина 14, капит., 20 кв.м, 
350000 руб., (922)1207640, (343)3859040

стеПана разина 14, капит., 20 кв.м, 
400000 руб., (922)1207640, (343)3859040

стеПана разина 24/а, капит., 18 кв.м, 
600000 руб., (343)3844030

сУрикова 53, капит., 18 кв.м, 630000 
руб., (343)2686083

фрУнзе 96/а, капит., 20 кв.м (7,14 ,2,89 ), 
780000 руб., (922)1089311, (343)2148088

фрУнзе 96/в, капит., 18 кв.м, 790000 руб., 
(343)2199919

фрУнзе 96/в, капит., 17,1 кв.м (5,8х3), 
820000 руб., (922)2278477, (343)3703112

фрУнзе 96, капит., 36 кв.м, 1780000 руб., 
(908)9175589, (343)2788065

фУрМанова-белинскоГо, капит., 15 
кв.м, 571000 руб., (343)2159010

чайковскоГо 21, капит., 24 кв.м 
(6*4*2), 1260000 руб., (343)2033002

чайковскоГо 21, капит., 25 кв.м, 
950000 руб., (343)3859040

чайковскоГо 56, капит., 18 кв.м, 
960000 руб., (343)3385353

чайковскоГо 86/3, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (922)1207640, (343)3859040

чайковскоГо 86/б, капит., 18 кв.м 
(6*3*3), 590000 руб., (343)3555550

чаПаева 23, капит., 18 кв.м (3х6), 800000 
руб., (950)1934922, (343)2577607

чаПаева 23, 18м, подземн., 550000 руб., 
т.2285328

чаПаева 72/а, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (922)2019600, (343)3703112

чаПаева 72/а, подземн., 19 кв.м, 360000 
руб., (343)3509737

Щорса 35, капит., 17 кв.м, 1350000 руб., 
(343)2220141

Производственное ПоМеЩе-
ние, Бисерть, Пристанционная 45, 
1011кв.м, 5500000 руб., (343)3610505, 
(343)2380000

ПроМбаза, Сарапулка, Сарапул-
ка 1, 1/1эт., 2300кв.м, 4500000 руб., 
(343)2199919

ПроМышленная база, Перво-
уральск, Талица, 3260кв.м, 45000000 
руб., (343)2196119

ресторан, Кашино, Ленина 65, 497кв.м, 
67000000 руб., (343)3784323

саУна, Первоуральск, Ленина 3, 1/1эт., 
135кв.м, 3000000 руб., (908)6323211, 
(343)2222551

саУна, Среднеуральск, Гашева 
2/б, 1/1эт., 280кв.м, 8000000 руб., 
(343)2227797

свиноферМа, Пригородный, 1/1эт., 
800кв.м, 4300000 руб., (963)0324990, 
(343)3707423

склад, Урай, сибирская, 1300кв.м, 
7000000 руб., (343)3119919

складское, Каменск-Уральский, Лер-
монтова 72, /2эт., 117кв.м, 2100000 руб., 
(343)2010880

складское ПоМеЩение, Арамиль, 
Заветы Ильича 11/а, 1/5эт., 800кв.м, 
55000000 руб., (343)3314662

складское ПоМеЩение, Арте-
мовский, Достоевского 22, 1/1эт., 
5600кв.м, 8000000 руб., (343)3829202, 
(343)2380000

складское ПоМеЩение, Бере-
зовский, Ленинский 31/а, 463кв.м, 
16000000 руб., (912)2848249, 
(343)3712000

складское ПоМеЩение, Большой 
Исток, Свердлова 39/а, 3673кв.м, 
48000000 руб., (343)2227797

складское ПоМеЩение, Верх-
няя Пышма, Фабричная 100, 1/1эт., 
415кв.м, 14000000 руб., (902)8757657, 
(34368)50055

складское ПоМеЩение, Каменск-
Уральский, Рябова 14, 226кв.м, 1800000 
руб., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Ка-
менск-Уральский, Северный проезд, 
511,2кв.м, 1400000 руб., (343)2220151

складское ПоМеЩение, Косулино, 
1-го Мая 16, 2/2эт., 400кв.м, 7800000 
руб., (904)5450076, (912)2425900

складское ПоМеЩение, Лоси-
ный, Западная промзона 5, 2/2эт., 
9000кв.м, 16800000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

складское ПоМеЩение, Лосиный, 
Северо-Западная промзона 6, 1/1эт., 
155кв.м, 5000000 руб., (902)8788974, 
(912)2425900

складское ПоМеЩение, Ниж-
ний Тагил, Индустриальная 20, 
4850кв.м, 35000000 руб., (922)6128355, 
(343)2222111

складское ПоМеЩение, Обухов-
ское, Школьная 45/б, 1/эт., 630кв.м, 
610000 руб., (952)7331610

складское ПоМеЩение, Першино, 
Объездная 27, 1/1эт., 326кв.м, 1500000 
руб., (343)2004320

складское ПоМеЩение, Полев-
ской, Восточно-промышленный 4/22, 
3080кв.м, 25000000 руб., (922)1094683, 
(343)3594103

складское ПоМеЩение, Промзона, 
микрорайон 2, 1306кв.м, 7179000 руб., 
(912)2973344

складское ПоМеЩение, Прохлад-
ный, Весовая 4, 700кв.м, 13000000 руб., 
(343)2227797

складское ПоМеЩение, Челябинск, 
Монтажников 13/б, 5000кв.м, 43000000 
руб., (902)8716622, (343)3581344

торГово-офисное здание, Ново-
уральск, Комсомольская 8/д, /3эт., 
660кв.м, 22000000 руб., (922)0350022, 
(343)3830123

АВТОКОМПЛЕКС 
г. Екатеринбург 

Автосервис, мойка, кафе, 
шиномонтаж, магазин. 

Все в собственности 
Цена: 43 000 000 руб. 
т. 2000-620 и другие бизнесы 

на сайте www.lgbs.ru
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ткачей 20, капит., 16 кв.м (2,96х5,4), 
400000 руб., (343)3616363

ткачей 20, капит., 15 кв.м (3*5), 400000 
руб., (922)1503393, (343)2666002

Пионерский

астраханская 34, капит., 18 кв.м 
(3*6*3), 270000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

астраханская 36, капит., 18 кв.м (3*6), 
270000 руб., (912)2847323, (343)3216720

астраханская 36, 17м, 290000 руб., 
т.3318501

бехтерева 3, капит., 15 кв.м, 25000 руб.
за кв.м., (343)3859100

блюхера 16/в, капит., 18 кв.м, 560000 
руб., (343)2115474

вилонова 33/а, капит., 21 кв.м (3*7*3), 
350000 руб., (904)5416853, (343)3798550

каМчатская 14, капит., 18 кв.м (6/3/3), 
175000 руб., (922)6031080, (343)2020552

Парковый, капит., 18 кв.м, 800000 руб., 
(343)3119919

советская 19, капит., 18 кв.м, 860000 
руб., (343)3314662

советская 21, капит., 21 кв.м (3*7), 
750000 руб., (343)2159363

советская 52/а, капит., 16 кв.м, 650000 
руб., (343)3314662

сУлиМова 23/б, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
600000 руб., (91226)21609, (343)3740428

сУлиМова 23/а, капит., 18 кв.м, 600000 
руб., (343)3100323

сУлиМова-чекистов, капит., 18 кв.м, 
900000 руб., (343)2159010

Уральская 3/б, капит., 15 кв.м (3*5), 
950000 руб., (909)0000805, (343)2022250

Уральская 3, капит., 1 кв.м, 1100000 
руб., (912)6818470, (343)3712000

Уральская 63/б, капит., 18 кв.м (3*6), 
800000 руб., (905)8082268, (343)2022250

Учителей 35, капит., 18 кв.м, 340000 
руб., (343)3100323

флотская 41, капит., 15 кв.м, 25000 руб.
за кв.м., (343)3859100

челюскинцев 130, капит., 18 кв.м, 
400000 руб., (343)3821955, (343)355 50 
46

челюскинцев 130, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (343)2138523

челюскинцев 130, капит., 21,3 кв.м, 
270000 руб., (343)2115474

с.сортировка

Монтажников 2, капит., 18 кв.м (3*6), 
280000 руб., (922)1325858, (343)2376060

Монтажников 2, капит., 18 кв.м (3*6), 
280000 руб., (922)1325858, (343)2376060

расточная 34, капит., 19 кв.м, 470000 
руб., (922)6097608, (343)3792552

строителей 2/а, капит., 18 кв.м (3*6), 
300000 руб., (343)3555191

строителей 2, капит., 18 кв.м, 290000 
руб., (343)2104149

строителей 2/а, капит., 36 кв.м, 630000 
руб., (343)2131300

строителей 2/а, капит., 18 кв.м, 330000 
руб., (343)2131300

строителей 2, капит., 15 кв.м, 300000 
руб., (343)3737722

таватУйская 4/а, капит., 18 кв.м, 
800000 руб., (343)3100323

таватУйская 22, капит., 18 кв.м (3-6-3), 
350000 руб., (343)3722096

техническая 154, капит., 18 кв.м, 
440000 руб., (343)2686083

сеМь ключей

строителей 2/а, капит., 36 кв.м, 800000 
руб., (922)1575779, (343)3792552

строителей 2/а, капит., 18 кв.м, 400000 
руб., (922)1575779, (343)3792552

Готвальда 21/а, капит., 36 кв.м (3-12-3), 
1000000 руб., (343)3722096

оПалихинская 25/а, капит., 27 кв.м, 
650000 руб., (343)3306393

оПалихинская 25/а, капит., 27 кв.м, 
700000 руб., (912)6228073, (343)2132421

оПалихинская 25/а, капит., 18 кв.м, 
520000 руб., (922)1317217

толедова 45, капит., 25,2 кв.м (6,15х4,1), 
650000 руб., (343)3840840

череПанова 23, капит., 21 кв.м, 880000 
руб., (912)2803055

череПанова 23, подземн., 21 кв.м 
(3,5х6), 780000 руб., (343)3729111

череПанова 23, капит., 24 кв.м 
(6,32х3,51), 800000 руб., (952)1431664, 
(343)3555550

кольцово

исПытателей 27, капит., 30 кв.м 
(30*6*3), 500000 руб., (343)2901770, 
(343)2573876

стартовая 1, капит., 24 кв.м (4*6), 
480000 руб., (950)5588898, (343)2022250

коМПрессорный

латвийская 37/е, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (343)3624269

Эстонская 1/в, капит., 18 кв.м (6*3*3), 
470000 руб., (95019)01032, (343)3720120

Эстонская 1/в, капит., 18 кв.м, 450000 
руб., (343)3784323

Эстонская 1/в, капит., 18 кв.м, 400000 
руб., (343)2469797

Эстонская 1/в, капит., 17,6 кв.м, 350000 
руб., (922)1005564, (343)3830123

лечебный

сибирский тракт 8, капит., 18 кв.м 
(3*6*2), 250000 руб., (902)2545293, 
(343)3504318

н.сортировка

автоМаГистральная 3/а, капит., 20 
кв.м (5,5*3,5), 430000 руб., (909)0000805, 
(343)2022250

автоМаГистральная 4, капит., 
18 кв.м, 450000 руб., (922)1025092, 
(343)3720120

автоМаГистральная 4, капит., 18 
кв.м (3*6), 400000 руб., (922)2196910, 
(343)2022250

бебеля 120/а, капит., 37 кв.м, 750000 
руб., (343)3314662

бебеля 138/а, капит., 20,7 кв.м, 470000 
руб., (905)8080823, (343)2222111

МиноМетчиков 11/Г, капит., 17,5 кв.м, 
480000 руб., (343)3314662

Пехотинцев 2/б, капит., 18 кв.м (3*6), 
330000 руб., (343)2606048

Пехотинцев 23/а, капит., 24 кв.м (4*6), 
450000 руб., (343)2606048

Пехотинцев 23/а, капит., 18 кв.м 
(6/3/3), 480000 руб., (343)2033002

Палникс

белинскоГо 84, капит., 16,2 кв.м, 
400000 руб., (905)8099698, (343)2376060

Парковый

большакова 15, капит., 23 кв.м, 750000 
руб., (343)2901492

восточная 51, капит., 18 кв.м, 740000 
руб., (905)8087418, (343)3703112

тверитина 1/а, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (343)3840117

ткачей 14, подземн., 18 кв.м, 430000 
руб., (900)1971089, (343)3712000

ткачей 14, капит., 18 кв.м, 450000 руб., 
(343)2901492

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м (3х6), 
290000 руб., (343)3719062

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м (3х6), 
340000 руб., (343)2541851

высоцкоГо 42, капит., 18 кв.м (6 х 3), 
300000 руб., (922)2184643, (343)3509769

рассветная 9, капит., 18 кв.м, 310000 
руб., (343)3100323

рассветная 11, капит., 18 кв.м, 400000 
руб., (343)3100323

рассветная 12, капит., 19,5 кв.м (6,5 х 3), 
420000 руб., (904)5496964, (343)3509769

завокзальный

артинская 3, капит., 18 кв.м, 350000 
руб., (343)3100323

МайкоПская 25, капит., 18 кв.м, 470000 
руб., (343)2686083

заречный

бебеля 11, капит., 18 кв.м, 350000 руб., 
(343)3624269

бебеля 9, капит., 18 кв.м, 350000 руб., 
(902)4466555, (343)3560332

бебеля 11, капит., 3 кв.м (36), 790000 
руб., (912)2466055, (343)2380000

бебеля 11, капит., 54 кв.м, 850000 руб., 
(908)9207244, (343)2461328

бебеля 11, капит., 18 кв.м, 500000 руб., 
(922)1094329, (343)3792552

бебеля 11, капит., 18 кв.м (3 х 6), 450000 
руб., (902)8701685

бебеля 17, капит., 18 кв.м, 419000 руб., 
(908)9035895, (343)2577607

Готвальда 6/2, капит., 56 кв.м 
(6*9), 1100000 руб., (912)2491463, 
(343)2227878

Готвальда 9, капит., 30 кв.м 
(3*10*2), 1050000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

Готвальда 9, капит., 36 кв.м, 650000 
руб., (912)2841121

Готвальда 9, капит., 18 кв.м (3*6), 
400000 руб., (922)2196910, (343)2022250

Готвальда 12/а, капит., 19 кв.м (3,2х6), 
480000 руб., (343)3729111

Готвальда 14/а, капит., 18 кв.м (3*6), 
530000 руб., (903)0836572, (343)3216720

Готвальда 17/а, капит., 18 кв.м, 750000 
руб., (343)3100323

Готвальда 21/а, капит., 36 кв.м (3*6*2), 
525000 руб., (343)2220151

Готвальда 21/а, капит., 18 кв.м, 520000 
руб., (343)2220151

челюскинцев 130, капит., 18 кв.м, 
400000 руб., (922)2278477, (343)3703112

втУзГородок

вишневая 2/б, капит., 18 кв.м (3 X 6), 
330000 руб., (905)8080823, (343)2222111

вишневая 15, капит., 18 кв.м, 275000 
руб., (343)2138523

июльская-шалинский 1, капит., 15 
кв.м, 470000 руб., (343)3859100

коМинтерна 16, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
700000 руб., (343)3555550

кУлибина 1/а, капит., 15 кв.м, 550000 
руб., (343)2159010

ПервоМайская 78/а, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (343)3602112

ПервоМайская 78/а, капит., 1 кв.м, 
870000 руб., (343)3598761, (343)3712000

ПервоМайская 78/а, капит., 21 
кв.м (7х3), 950000 руб., (904)3804900, 
(343)2222477

ПервоМайская 115, капит., 20 кв.м, 
500000 руб., (343)2222477

стУденческая 31, капит., 21 кв.м, 
720000 руб., (343)3788029

стУденческая 31, капит., 24 кв.м (4*6), 
870000 руб., (343)3835519, (343)3555050

стУденческая 55, капит., 18 кв.м 
(6/3/2.2), 200000 руб., (343)2193700, 
(343)2020552

стУденческая 55, капит., 18 кв.м (6/3), 
190000 руб., (904)5445086, (343)2020552

елизавет

колхозников 57, капит., 18 кв.м, 
540000 руб., (343)3100323

колхозников 57, капит., 20 кв.м, 
350000 руб., (902)2545293, (343)3504318

жби

40-летия коМсоМола 1/а, капит., 24 
кв.м, 250000 руб., (343)3788029

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (3*6*2), 
230000 руб., (902)8741496, (343)3504318

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м, 200000 
руб., (902)2708204, (343)3704316

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
190000 руб., (343)2901492

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м, 250000 
руб., (950)1957911, (343)2684359

высоцкоГо 1, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
300000 руб., (963)0519973, (343)3707423

высоцкоГо 24/а, капит., 21 кв.м, 
550000 руб., (904)5450076, (912)2425900

ПРОИЗВОДСТВЕННОСКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Район Уралмаш. Телефон: 201-35-70

800 кв. м.

ПРОДАМ  или  СДАМ
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сибирский тр-т

сибирский 7, капит., 24 кв.м, 230000 
руб., (912)2803055

сибирский 47, капит., 18 кв.м (3*6), 
350000 руб., (343)3555550

сибирский тракт 1 47, капит., 18 кв.м, 
250000 руб., (343)2681205

сибирский тракт 7, капит., 18 кв.м 
(6х3), 200000 руб., (343)2690727

синие каМни

вишневая 46, капит., 39,5 кв.м, 1250000 
руб., (908)6341686, (343)3555550

хрУстальная 40, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (912)2524348, (908)9113345

хрУстальная 40, капит., 36 кв.м, 
1000000 руб., (912)2524348, 
(908)9113345

УктУс

Гончарный 4/а, капит., 18 кв.м (3*6), 
320000 руб., (908)9022450, (343)3765728

Гончарный 4/а, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (343)2136565, (343)3440012

Гончарный 4, подземн., 18 кв.м, 350000 
руб., (909)0176762, (343)2000620

МраМорская 1/б, капит., 21 кв.м, 
290000 руб., (343)2903968

Унц

аМУндсена 131/а, капит., 18 кв.м, 
450000 руб., (343)3100323

краснолесья, капит., 18 кв.м, 675000 
руб., (343)3840174

краснолесья 19, капит., 18 кв.м, 475000 
руб., (343)3840174

УралМаш

донбасская 35/а, капит., 36 кв.м 
(6*6*5), 830000 руб., (953)0553968, 
(343)3216720

индУстрии 68, капит., 18,5 кв.м 
(6/3/2,7), 500000 руб., (922)2281022, 
(343)3830123

кировГрадская, капит., 18 кв.м (18), 
350000 руб., (343)3256071

коММУнистическая 151, капит., 
19 кв.м, 200000 руб., (902)8735046, 
(343)3740428

косМонавтов 17/Г, капит., 20 кв.м 
(5*4), 340000 руб., (953)0013331, 
(343)3216720

косМонавтов 64, капит., 19 кв.м, 
700000 руб., (922)2017698, (343)2666002

краснознаМенная 6, капит., 18 кв.м 
(3*6), 400000 руб., (343)2227797

лУкиных 1/а, капит., 9 кв.м, 350000 руб., 
(912)3890888, (343)3306393

лУкиных 1/а, капит., 18 кв.м, 300000 
руб., (343)3385353

лУкиных 1/к, капит., 17 кв.м, 270000 
руб., (343)3385353

Машиностроителей 30, подземн., 18 
кв.м (18), 690000 руб., (343)2021525

Машиностроителей 30, подземн., 
18 кв.м, 350000 руб., (922)2281022, 
(343)3830123

Машиностроителей 31, капит., 
20 кв.м, 400000 руб., (953)0069655, 
(343)3768846

Машиностроителей 79, капит., 
18 кв.м, 390000 руб., (912)2489986, 
(343)3451737

новаторов 114, капит., 20 кв.м, 370000 
руб., (343)3314662

орджоникидзе 17/б, капит., 18 кв.м 
(6*3), 900000 руб., (343)2019010

совхозная 26, капит., 15 кв.м (3*5*3), 
400000 руб., (909)0000045, (343)3712000

фронтовых бриГад 12, подземн., 24 
кв.м (4 х 6), 550000 руб., (343)2021525

хиММаш

., 1м, капит., т.8.908.6337921
инженерная 12/а, капит., 18 кв.м, 

80000 руб., (912)2841121
черняховскоГо 58, капит., 18 кв.м 

(3*6*3), 430000 руб., (90891)67335, 
(343)3720120

центр

8 Марта 57/а, капит., 18 кв.м (3*6), 
620000 руб., (904)3831479, (343)3712000

8 Марта 66, капит., 72 кв.м (6*12*4), 
3800000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

8 Марта 66, капит., 144 кв.м (12*12*4), 
7500000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

азина 22/а, капит., 15 кв.м (3*5*3), 
500000 руб., (912)0522204, (343)3720120

антона валека 12, капит., 18 кв.м, 
650000 руб., (343)3784323

бажова 68, подземн., 18 кв.м, 800000 
руб., (909)0176762, (343)2000620

бажова 168, капит., 18 кв.м, 380000 руб., 
(343)2199919

бажова 170, капит., 17 кв.м, 290000 руб., 
(912)2201398, (343)3740428

белинскоГо 32, подземн., 18 кв.м, 
850000 руб., (912)2973344

белинскоГо 32, капит., 18 кв.м, 850000 
руб., (343)3119919

белинскоГо 32, подземн., 18 кв.м, 
620000 руб., (912)2973344

белинскоГо 32, капит., 18 кв.м, 700000 
руб., (343)3119919

белинскоГо 32, капит., 18 кв.м, 1200000 
руб., (912)2973344

белинскоГо 32, капит., 77 кв.м, 1500000 
руб., (912)2973344

белинскоГо 54, подземн., 20 
кв.м, 1050000 руб., (902)8716622, 
(343)3581344

белинскоГо 55, подземн., 18 кв.м, 800 
руб., (922)2202023, (343)2860506

белинскоГо 84, капит., 16,2 кв.м, 
350000 руб., (343)3256071

белинскоГо 222, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (343)3457535

братьев быковых 34, капит., 18 
кв.м (6Х3), 600000 руб., (922)2184643, 
(343)3509769

вайнера 21, капит., 18 кв.м (3*6), 1500000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

вайнера 21, капит., 18 кв.м (3*6), 750000 
руб., (343)3598761, (343)3712000

вайнера 53/а, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
800000 руб., (902)4095447, (343)2905447

вайнера 60, капит., 18 кв.м, 1550000 
руб., (343)3119919

вайнера 60, капит., 18 кв.м, 1350000 
руб., (343)3500407

восточная, капит., 18,3 кв.м, 550000 
руб., (343)3565846

восточная 5/Г, капит., 18 кв.м (3х6), 
370000 руб., (343)2000313

восточная 5, капит., 18 кв.м, 300000 
руб., (343)2681020

восточная 5/Г, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (343)2104149

восточная 5/Г, капит., 18 кв.м, 570000 
руб., (343)2104149

восточная 5, капит., 25 кв.м, 444000 
руб., (343)2681205

восточная 5/к, капит., 18 кв.м, 390000 
руб., (343)3602112

восточная 26/а, капит., 18 кв.м (3/6/3), 
550000 руб., (922)6031080, (343)2020552

восточная 26/а, капит., 18 кв.м (3/6), 
350000 руб., (922)6031080, (343)2020552

восточная 26/а, капит., 18 кв.м (6Х3), 
360000 руб., (922)2184643, (343)3509769

Горькова 63/а, подземн., 37,7 кв.м, 
1700000 руб., (343)2220151

ГорькоГо 31, капит., 21 кв.м (3*7), 
890000 руб., (922)1500756, (343)2666002

декабристов 75, подземн., 30 кв.м, 
1580000 руб., (343)3256071

карла либкнехта 22, подземн., 
16 кв.м, 530000 руб., (908)9024220, 
(343)2860506

карла либкнехта 22, капит., 36 кв.м 
(6*6*2), 1100000 руб., (904)5459529, 
(343)2860506

карла либкнехта 22, капит., 18 кв.м 
(3*6*2), 550000 руб., (904)5459529, 
(343)2860506

карла Маркса 31/б, капит., 23 кв.м, 
1100000 руб., (908)9241338

короленко 9, капит., 18 кв.м (6*3*3), 
550000 руб., (922)2194004, (343)2573876

красноарМейская, капит., 19 кв.м, 
750000 руб., (922)1207640, (343)3859040

красноарМейская 26, капит., 19,2 
кв.м, 1480000 руб., (343)3852009

красноарМейская 68, капит., 18 кв.м 
(6х3), 1180000 руб., (919)3949796

красноарМейская 68, капит., 18 кв.м, 
1200000 руб., (343)2220151

красный 8/б, капит., 21 кв.м, 850000 
руб., (343)2159010

кУзнечная 79, подземн., 20 кв.м, 890 
руб., (343)2907993, (343)2222234

кУзнечная 79, подземн., 20 кв.м, 
890000 руб., (343)2907993, (343)2222234

кУзнечная 81, подземн., 24 кв.м, 
1200000 руб., (343)3190835

кУйбышева 48/8, капит., 18 кв.м (3х6), 
900000 руб., (343)3840174

лУначарскоГо 133, капит., 21 кв.м, 
800000 руб., (343)3788029

М.жУкова 14, подземн., 18 кв.м, 990000 
руб., (912)2422552, (343)3765728

МаМина-сибиряка 101, подземн., 
18 кв.м, 850000 руб., (343)3458355, 
(343)3555050

МаМина-сибиряка 177, капит., 
73,9 кв.м, 3300000 руб., (343)2132020, 
(343)2222111

Маршала жУкова 7, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (343)3765918

Маршала жУкова 7/а, капит., 18 кв.м, 
650000 руб., (905)8087418, (343)3703112

Маршала жУкова 7/а, капит., 31 кв.м 
(10Х3), 1200000 руб., (343)3835149

Маршала жУкова 10, капит., 21 
кв.м (3*7), 700000 руб., (902)8702777, 
(343)3555050

Маршала жУкова 13, подземн., 
18 кв.м, 800000 руб., (912)2600310, 
(343)3768846

Маршала жУкова 13, капит., 20 кв.м, 
715000 руб., (904)3849670, (343)3859040

Маршала жУкова 14, подземн., 18 
кв.м (3*6), 990000 руб., (912)2422552, 
(343)3765728

Московская 40/б, капит., 18 кв.м, 
590000 руб., (922)2106233, (343)3703112

Московская 70, капит., 18 кв.м, 750000 
руб., (343)3457535

Московская 195, капит., 18 кв.м (3*6), 
700000 руб., (343)3598761, (343)3712000

Московская 195, капит., 18 кв.м 
(3*6*3), 500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

народной воли 25/а, капит., 21 кв.м, 
830000 руб., (343)3500407

народной воли 62, капит., 18 кв.м, 
800000 руб., (902)8702950, (343)3440012

народной воли 62, капит., 18 кв.м 
(6х3), 950000 руб., (908)9022450, 
(343)3765728

Пер.красный 13/а, капит., 19,5 кв.м 
(6,5 х3), 800000 руб., (904)5496964, 
(343)3509769

ПоПова 7/в, капит., 21 кв.м, 770000 руб., 
(343)2672744

ПоПова 33/а, подземн., 13,7 кв.м, 
790000 руб., (343)3598761, (343)3712000

ПУшкина 9/а, капит., 18 кв.м, 700000 
руб., (343)2220151

ПУшкина 9/а, капит., 18 кв.м (3*6*2), 
750000 руб., (902)2708204, (343)3704316

радиЩева 18/а, капит., 18 кв.м 
(3*6), 1500000 руб., (343)3598761, 
(343)3712000

радиЩева 18, подземн., 18 кв.м, 
1100000 руб., (343)3314662

радиЩева 33, капит., 18 кв.м (3*6), 
500000 руб., (343)2133472, (343)2222551

свердлова 14/б, капит., 16,4 кв.м 
(3/5/3), 380000 руб., (912)2679876

свердлова 14, капит., 18 кв.м, 350000 
руб., (343)3100323

свердлова 14, капит., 18 кв.м (3*6), 
480000 руб., (902)2554153, (343)2905447

свердлова 38/а, капит., 17,5 кв.м, 
350000 руб., (950)6582428, (343)2008185

стУденческая 31, капит., 18 кв.м (6*3), 
750000 руб., (343)3555550

тверитина 40, капит., 18 кв.м (3*6), 
800000 руб., (343)3729111

ф.ЭнГельса 17, капит., 24 кв.м, 1500000 
руб., (343)2220151

хохрякова 30, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
550000 руб., (922)2194004, (343)2573876

хохрякова 32, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
550000 руб., (922)2194004, (343)2573876

хохрякова 48, подземн., 36 кв.м 
(3х12), 2700000 руб., (343)2664724, 
(343)3555550

хохрякова 72, подземн., 18 кв.м (18), 
850000 руб., (904)5416853, (343)3798550

хохрякова 72, подземн., 18 кв.м, 
700000 руб., (922)0374227, (343)3282882

хохрякова 72, подземн., 24 кв.м (4*6), 
800000 руб., (343)3719062

хохрякова 72, подземн., 18 кв.м (3х6), 
650000 руб., (904)9849114, (343)3555050

хохрякова 98, капит., 36 кв.м 
(6*6), 2000000 руб., (912)2446759, 
(343)3555050

челюскинцев 11/Г, капит., 18 кв.м 
(3*6), 450000 руб., (343)3555550

челюскинцев 18, капит., 18 кв.м 
(3*6*4), 670000 руб., (961)7690717, 
(343)3720120

челюскинцев 130, подземн., 18 кв.м 
(3х6х3), 430000 руб., (343)2469797

шевелева-ПаПанина, капит., 15 кв.м, 
550000 руб., (343)2159010

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ» объявляет о продаже 
автозаправочной станции расположенной по адресу: 

Свердловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина: 

Контактный телефон: (343) 379-96-07, 8 (912) 610-39-13, 8 (912) 220-33-20
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шевченко 9/а, капит., 18 кв.м 
(3х6), 380000 руб., (904)5436402, 
(343)3882411

шейнкМана 8, капит., 20 кв.м 
(6,2х3,2), 1050000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

шейнкМана 100, капит., 18 
кв.м, 950000 руб., (904)9881794, 
(343)3859040

шейнкМана 100, капит., 18 
кв.м, 650000 руб., (982)6558827, 
(343)2789614

шейнкМана 104/а, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (922)1281288

шейнкМана 104, капит., 18 кв.м, 
650000 руб., (343)3788029

шейнкМана 104/а, капит., 18 кв.м 
(3*6*3), 690000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

шейнкМана 110/а, капит., 18 кв.м 
(6*3*2,5), 899000 руб., (963)4459090, 
(343)3720120

шейнкМана 123, подземн., 18 кв.м, 
470000 руб., (343)3610191

шейнкМана 123, подземн., 18 кв.м, 
490000 руб., (343)3729111

шейнкМана 123, подземн., 20,7 
кв.м, 900000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкМана 123, капит., 18 кв.м 
(3*6), 600000 руб., (912)2469404, 
(343)2376060

шейнкМана 123, подземн., 17,1 
кв.м, 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкМана 123, подземн., 16,7 
кв.м, 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкМана 123, капит., 18 
кв.м, 700000 руб., (922)6006043, 
(343)3560332

шейнкМана 123, подземн., 16,2 
кв.м, 800000 руб., (922)6182877, 
(343)2376060

шейнкМана 124/а, капит., 18 кв.м, 
750000 руб., (922)1281288

шейнкМана 134/а, 20м, подземн., 
700000 руб., т.8.922.2233356

черМет

32 военный Городок 5, капит., 24 
кв.м (4*6*3), 400000 руб., (912)0425243, 
(343)3707423

аПтекарская 48, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (343)2532575

братская 27/1, капит., 18 кв.м, 350000 
руб., (343)3100323

водительский, капит., 18 кв.м, 240000 
руб., (343)3840174

водительский 16, капит., 18 кв.м 
(3*6), 360000 руб., (904)1715202, 
(343)3555550

ляПУстина 6, капит., 18 кв.м (3*6), 
350000 руб., (343)2227373

новинская 2/а, капит., 18 кв.м, 640000 
руб., (343)2138523

селькоровская 30/а, капит., 18 кв.м, 
150000 руб., (343)2532575

селькоровская 34, капит., 18 кв.м, 
350000 руб., (343)2532575

Эскадронная 126, капит., 16,8 кв.м 
(2,9*5,7), 330000 руб., (343)3852009

шарт. рынок

кУйбышева, капит., 25 кв.м, 850000 
руб., (902)4107733, (343)3798550

кУйбышева 135, капит., 18 кв.м, 490000 
руб., (912)6228073, (343)2132421

кУйбышева 135, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
550000 руб., (343)2908866

ЭльМаш

баУМана 24/б, капит., 18 кв.м, 850000 
руб., (343)3606460

кореПина, капит., 18,5 кв.м, 350000 руб., 
(343)3385353

кореПина 54, капит., 18 кв.м (3*6), 
400000 руб., (912)2412488, (343)3555050

косМонавтов 32, подземн., 18 кв.м 
(3х6), 429000 руб., (343)3729111

косМонавтов 32, подземн., 82 
кв.м, 1250000 руб., (922)1886500, 
(343)3280233

косМонавтов 64, капит., 20 кв.м, 
700000 руб., (919)3788837, (343)3216720

косМонавтов 64, подземн., 20 кв.м, 
750000 руб., (912)2412488, (343)3555050

красных коМандиров 19, капит., 18 
кв.м (6*3*2), 730000 руб., (343)3830123

совхозная 18/а, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
230000 руб., (950)2098326, (343)3216720

совхозная 18/а, капит., 18 кв.м (3*6*3), 
380000 руб., (343)3729111

совхозная 26, капит., 18 кв.м, 230000 
руб., (343)2031610

совхозная 26, капит., 20 кв.м, 230000 
руб., (343)2672744

совхозная 26, капит., 21 кв.м (3*7*3), 
240000 руб., (343)3729111

совхозная 29, капит., 18,4 кв.м, 150000 
руб., (343)3555191

старых большевиков 29/б, капит., 22 
кв.м (3,6х6), 990000 руб., (343)3729111

таГанская 93, капит., 17,7 кв.м, 600000 
руб., (343)3314662

тУрбинная 1/б, капит., 18 кв.м, 239000 
руб., (343)3314662

фрезеровЩиков 81, капит., 18 кв.м, 
550000 руб., (343)3100323

фрезеровЩиков 81, капит., 18 кв.м 
(3Х6), 450000 руб., (343)3852009

фрезеровЩиков 81, капит., 18 кв.м 
(6*3*3), 470000 руб., (922)1501050, 
(343)2573876

фрезеровЩиков 81, капит., 18 кв.м, 
460000 руб., (343)3314662

фронтовых бриГад 10, 7x3м, 470000 
руб., т.8.906.8075505

фронтовых бриГад 10, подземн., 18 
кв.м, 330000 руб., (343)2115474

фронтовых бриГад 10, подземн., 30 
кв.м, 330000 руб., (343)2115474

фронтовых бриГад 12, капит., 18 
кв.м, 400000 руб., (343)3100323

фронтовых бриГад 12, капит., 18 
кв.м, 320000 руб., (343)3314662

фронтовых бриГад 14, капит., 18 
кв.м (3*6), 350000 руб., (922)2270488, 
(343)3830123

фронтовых бриГад 14, капит., 20 
кв.м (4х5), 350000 руб., (922)1330659, 
(343)3828535

фронтовых бриГад 15/б, капит., 
18 кв.м, 310000 руб., (922)2278477, 
(343)3703112

фронтовых бриГад 15/д, капит., 18 
кв.м (3*6), 350000 руб., (343)2227797

шефская 112, капит., 19,8 кв.м, 400000 
руб., (343)3314662

шефская 112, капит., 18 кв.м, 310000 
руб., (908)6356133, (343)3306393

Электриков 24, капит., 15 кв.м (3*5), 
480000 руб., (343)3555550

Электриков 29, капит., 18 кв.м, 500000 
руб., (343)2681020

ю-з

автоноМных ресПУблик 25, капит., 
18 кв.м (2,5), 350000 руб., (922)1207640, 
(343)3859040

автоноМных ресПУблик 25, капит., 
18 кв.м (3*6), 400000 руб., (902)2739855, 
(343)2901492

акадеМика бардина 26, капит., 24 
кв.м (4*6), 600000 руб., (343)2159363

белореченская 1/а, капит., 18 кв.м, 
900000 руб., (343)3100323

волГоГрадская 29/а, капит., 18 кв.м, 
470000 руб., (343)2222063

волГоГрадская 201, капит., 19,2 кв.м, 
750000 руб., (912)2638342, (343)3859040

волГоГрадская 201, капит., 18 кв.м 
(3*6), 1050000 руб., (343)2666002

ГУрзУфская 9/Г, капит., 18 кв.м, 390000 
руб., (343)3100390

ГУрзУфская 32/а, капит., 18 кв.м, 
540000 руб., (922)2106233, (343)3703112

зоолоГическая 5/в, капит., 32 кв.м, 
600000 руб., (343)2222063

зоолоГическая 8, капит., 18 кв.м, 
570000 руб., (963)0323456

зоолоГическая 58, капит., 18 кв.м 
(3*6), 310000 руб., (343)3823354, 
(343)3555050

Московская 66, подземн., 18 кв.м, 
1440000 руб., (343)2131300

Московская 70, капит., 18 кв.м (3*6), 
600000 руб., (904)3831479, (343)3712000

Московская 218, капит., 18 кв.м, 
850000 руб., (343)3835149

н.онУфриева 53, капит., 18 кв.м, 
430000 руб., (343)2677893

начдива онУфриева 27, капит., 17,8 
кв.м, 300000 руб., (963)0323456

онУфриева, капит., 36 кв.м, 820000 руб., 
(343)3722

онУфриева, капит., 18 кв.м, 500000 руб., 
(912)2803055

онУфриева 4/а, капит., 18 кв.м, 450000 
руб., (343)3314662

онУфриева 4/а, капит., 24 кв.м (8), 
950000 руб., (952)7405046, (343)3722096

онУфриева 12/а, капит., 18 кв.м, 680000 
руб., (919)3885511, (343)355 50 46

онУфриева 53, капит., 18 кв.м (6x3), 
380000 руб., (343)2115474

онУфриева 55, капит., 18 кв.м (3*6), 
300000 руб., (922)1395409, (343)2376060

онУфриева 55, капит., 25 кв.м (2,9*8,8), 
550000 руб., (904)5499216, (343)2227878

онУфриева 55, капит., 17,11 кв.м 
(5,9*2,9*3), 550000 руб., (922)1317217

онУфриева 55, капит., 18 кв.м (3*6*2), 
300000 руб., (963)0519973, (343)3707423

онУфриева 55, капит., 18 кв.м (6х3), 
380000 руб., (343)3737722

онУфриева 55, капит., 18 кв.м (3/6), 
490000 руб., (912)2524348, (908)9113345

онУфриева 55, капит., 18 кв.м, 400000 
руб., (902)8783522, (343)2222111

онУфриева 55, капит., 18 кв.м, 1800000 
руб., (343)3100323

онУфриева 55, капит., 18 кв.м, 850000 
руб., (343)3100323

онУфриева 55, капит., 18,5 кв.м, 430000 
руб., (343)2677893

онУфриева 55, капит., 18 кв.м, 380000 
руб., (343)2677893

онУфриева 55, капит., 18 кв.м, 425000 
руб., (932)6133616, (912)0480891

онУфриева 57, капит., 18 кв.м, 350000 
руб., (922)2060146, (343)2662525

островскоГо 4/а, капит., 35 кв.м, 
1100000 руб., (343)2677893

П.тальяти 15/е, капит., 20 кв.м, 800000 
руб., (343)3256071

ПальМиро тольятти 12/б, капит., 15 
кв.м (3х5), 460000 руб., (343)3852009

садоводов 14, капит., 18 кв.м, 550000 
руб., (343)3100323

садоводов 14, капит., 18 кв.м, 750000 
руб., (912)2111102, (343)2190112

садоводов 14, капит., 18 кв.м (3*6), 
530000 руб., (343)2606048

серафиМы дерябиной 39, капит., 18 
кв.м (3*6*3), 390000 руб., (922)2194004, 
(343)2573876

черкасская 9/б, капит., 18 кв.м, 540000 
руб., (343)3100323

чкалова 124, капит., 18 кв.м, 3800 руб.за 
кв.м., (343)3859100

ясная 20/д, подземн., 20 кв.м, 650000 
руб., (908)6302125, (343)2222111

ясная 33, подземн., 15 кв.м, 650000 руб., 
(922)1317217

вне екатеринбУрГа

березовский, Комсомольская 37/а, ка-
пит., 18 кв.м, 210000 руб., (343)2681205

боярка, Товарная 3, капит., 19 кв.м, 
420000 руб., (922)1808395, (343)3830123

верхняя ПышМа, ГСК -40, капит., 25 
кв.м (5х5), 120000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

верхняя ПышМа, Лермонтова, капит., 
23,24 кв.м, 230000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Огнеупорщиков, ка-
пит., 24 кв.м, 150000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

верхняя ПышМа, Октябрьская, капит., 
50 кв.м (3/4/2), 860000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Победы, капит., 28,3 
кв.м, 240000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, район гостиницы 
ГСК-45, капит., 39,8 кв.м (3,6х11,06), 
450000 руб., (967)6399890, (902)8750056

верхняя ПышМа, Сварщиков, капит., 
20 кв.м, 140000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Сварщиков 1, ка-
пит., 18 кв.м, 170000 руб., (952)1370419, 
(34368)50055

верхняя ПышМа, Феофанова 1, капит., 
24 кв.м (6х4), 250000 руб., (922)1317217

верхняя ПышМа, Фрунзе, капит., 31 
кв.м, 150000 руб., (952)7331610

верхняя ПышМа, Чайковского, ка-
пит., 15 кв.м, 200000 руб., (902)8750056, 
(902)8750056

каМенск-Уральский, Карла Маркса, 
капит., 44 кв.м, 590000 руб., (902)8792969

ПервоУральск, Кольцевая, капит., 12 
кв.м, 100000 руб., (908)9241338

ПервоУральск, Кольцевая, капит., 20 
кв.м, 80000 руб., (922)1951021

ПервоУральск, первомайка, капит., 12 
кв.м, 100000 руб., (908)9241338

ПервоУральск, Стройпоселок, капит., 
35 кв.м (5*7), 100000 руб., (3439)243191

ПервоУральск, Сыпучка, капит., 30 кв.м 
(5*6), 150000 руб., (3439)243191

ревда, ГСК «Северный», капит., 22 кв.м, 
350000 руб., (912)2114477, (343)9733065

среднеУральск, Гагарина 1, капит., 24 
кв.м (4*6*2), 250000 руб., (902)8741496, 
(343)3504318

среднеУральск, Гагарина 25, капит., 24 
кв.м (6*4), 299000 руб., (343)2159363

среднеУральск, Ленина 6/з, капит., 24 
кв.м, 350000 руб., (343)2220151
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ОблОжка

Обложка-калитка (разворот 430 х 297 мм) 49 500 руб.

1-й разворот (430 х 297 мм) 46 000 руб.

2-я страница обложки (210 х 297 мм) 23 000 руб.

3-я страница обложки (210 х 297 мм) 23 000 руб.

4-я страница обложки (210 х 297 мм) 32 000 руб.

Полоса перед содержанием (210 х 297 мм) 23 000 руб.

Вклейка перед содержанием (210 х 297, 2 полосы) 46 000 руб.

цветная пОлОса

Полоса в разделе (210 х 297 мм) 12 500 руб.

(41×38,5 мм) (41×80, 85×38,5 мм) (85×80 мм) (85×121,5 мм)

(173×80 мм) (85×246 мм) (173×121,5 мм) (173×246 мм)

Прайс-лист действителен с 1 января 2013 г.
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БЕСПЛАТНО:
• На сайте runedv.info КРУГЛОСУТОЧНО до 2-х объявлений
• Заполнить купон бесплатного объявления и отправить почтой:
  620014, Екатеринбург, а/я 513, журнал «Недвижимость»

ПЛАТНО:
20 РУБ. - ОБЪЯВЛЕНИЕ
- ПО ТЕЛЕФОНУ 076
- В ОФИСЕ РЕДАКЦИИ:
  УЛ. ШЕЙНКМАНА, 75, ОФИС 9

Зачем нужен фирменный стиль?
Фирменный стиль - это индивидуальность фирмы, 

вынесенная на обозрение. Это знание о том, как мы будем 
выглядеть в глазах других людей. 

Это коммуникация с потребителем. Фирменный стиль - 
это информация о компании, котораятранслируется через 

элементы «внешнего вида» (как дорогой автомобиль
подчеркнет престиж, а строгий костюм усилит 

впечатление о вашей компетентности).

Журнал «Недвижимость»:
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, офис 9

Тел.: 228-03-20/-21, -22, -23 (многоканальный)
Для постоянных рекламодателей, оборот которых превышает 
20 000 руб. в месяц пакет дизайнерских услуг предоставляется бесплатно 

для связи с рекламодателем
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